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ВВЕДЕНИЕ

Неоценима роль Коммунистической партии во всех на
ших свершениях. Созданная В. И. Лениным и закаленная 
в революционной борьбе, партия ведет советских людей 
от победы к победе, они видят в ней своего испытанного 
п мудрого руководителя. Именно в партийном руковод
стве — главнейший источник могущества и непобедимости 
Советского государства и его Вооруженных Сил.

Трудные, суровые испытания выпали на долю нашей 
страны в годы Великой Отечественной войны. Но благо
даря партии, ставшей во главе борющегося народа, Совет
ский Союз выдержал эти испытания с честью. На фронтах 
и в тылу она выступила как мобилизующая п направляю
щая сила, организовала и идейно вооружила советских лю
дей на борьбу с коварным и сильным врагом. «Где бы ни 
находились ее верные сыны — коммунисты — в боевых 
порядках войск и народного ополчения, в партизанских 
отрядах п заводских цехах — всюду они показывали об
разцы глубокой идейной убежденности, организованности 
и дисциплины, вдохновляли людей своим личным приме
ром» 1,— сказал Л. И. Брежнев, выступая при вручении 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» городу-герою 
Новороссийску 7 сентября 1974 г.

В грозные военные годы партия коммунистов, как ни
когда, сплотила и объединила вокруг себя рабочих, кол
хозников, интеллигенцию, воинов армии. Ее лучшие сыны 
самоотверженно сражались па переднем крае борьбы, лич
ным примером п проникновенным словом увлекали бойцов 

1 «Правда», 8 сентября 1974 г.
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на ратные подвиги. Все силы, естественно, партия сосре
доточивала там, где решались судьбы Родины. В качестве 
политических работников она направила в действующую 
армию видных партийных и государственных деятелей, 
неустанно проводила среди воинов организаторскую и пар
тийно-политическую работу, воспитывала и выдвигала 
замечательные командные кадры. Изо дня в день росли 
ряды армейских партийных организаций. К концу войны 
на фронте насчитывалось более 3 миллионов коммунистов. 
Поистине наша партия представляла собой сражающую
ся партию.

Превращение партии в подлинно сражающуюся харак
теризовалось ее многогранной деятельностью по ведению 
современной войны. Руководствуясь ленинским учением о 
защите социалистического Отечества, она разработала на
учно обоснованную программу вооруженной борьбы с ино
земными захватчиками. Для осуществления этой програм
мы партия в течение всей войны перегруппировывала свои 
ряды и подчиняла идее победы всю внутрипартийную 
жизнь, все партийное строительство. Она направила уси
лия всех государственных и общественных организаций, 
добровольных оборонных обществ и творческих союзов в 
стране на выполнение лозунга: «Все для фронта, все для 
победы!»

Обеспечив авангардную роль коммунистов на фронте, 
ВКП(б) стала коллективным полководцем и флотоводцем 
Советских Вооруженных Сил. Она организовала всена
родную борьбу советских патриотов на временно оккупи
рованной врагами территории СССР.

Целеустремленной хозяйственно-организаторской и 
культурно-воспитательной работой партия мобилизовала 
трудящихся на превращение социалистической экономики 
в слаженное военное хозяйство, давшее фронту необходи
мое количество средств для ведения современной войны. 
В своей повседневной идеологической и массово-политиче
ской работе среди населения и в войсках она разоблачала 
преступные цели фашистских захватчиков, воспитывала в 
каждом советском человеке жгучую ненависть к ним. Она 
добилась превращения ленинских идей защиты социали
стического Отечества, дружбы народов, советского пат
риотизма и пролетарского интернационализма в убежде
ния трудящихся и воинов всех национальностей, в норму 
их жизни и борьбы. Массовый ратный и трудовой героизм 
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народов СССР — яркое подтверждение их высокого чувст
ва патриотизма и интернационализма.

Коммунистическая партия обеспечила нашей стране и 
ее Вооруженным Силам боевых союзников для борьбы 
против общего противника.

Следовательно, всей своей военно-организаторской и 
идеологической деятельностью партия превратила Совет
ский Союз в единый боевой лагерь и возглавила его 
победоносную борьбу. Вот почему ее по праву называют 
великим вождем, организатором и полководцем советско
го народа в Отечественной войне.

В годы войны партия накопила богатейший опыт воен
ной, политической, экономической, идеологической и вну
трипартийной деятельности. Изучение его имеет огромное 
теоретическое и практическое значение. Опыт борьбы с 
фашизмом помогает КПСС и братским партиям социали
стических стран вырабатывать и практически осуще
ствлять глубоко научную политику в военном деле, под
держивать на современном уровне боеспособность Воору
женных Сил и руководить их строительством.

XXIV съезд КПСС с удовлетворением отметил, что 
партия, ее Центральный Комитет постоянно держат в 
центре внимания вопросы военного строительства, укреп
ления мощи и боеспособности Советских Вооруженных 
Сил. «Всемерное повышение оборонного могущества на
шей Родины, воспитание советских людей в духе высокой 
бдительности, постоянной готовности защитить великие 
завоевания социализма,— подчеркивается в резолюции 
съезда по Отчетному докладу ЦК КПСС,— и впредь долж
но оставаться одной из самых важных задач партии и 
народа»

Опыт КПСС в Великой Отечественной войне Совет
ского Союза имеет большое значение для международного 
коммунистического и рабочего движения, национально- 
освободительных революций, для всех демократических 
организаций, ведущих борьбу иротив антинародной, мили
таристской политики реакционных империалистических 
кругов. Этот опыт вдохновляет не только народы СССР, 
но и все новые п новые миллионы людей земного шара на 
непримиримую, последовательную борьбу за предотвраще-

1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., Политиздат, 1971, стр. 
205.
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нпе захватнических, разбойничьих войн. Он умножает их 
силы в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс.

Поэтому изучение опыта Коммунистической партии 
периода борьбы с фашизмом остается одной из первосте
пенных задач советской исторической науки, определен
ной ЦК КПСС в постановлениях об издании шеститомной 
«Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945», «О мерах по дальнейшему развитию обще
ственных наук и повышению их роли в коммунистическом 
строительстве» и других документах партии.

В решении этой задачи отечественная историческая 
наука имеет бесспорные достижения. За военные и после
военные годы в нашей стране издано более 14 тысяч до
кументальных сборников, монографий, мемуаров, брошюр 
и журнальных статей, посвященных Великой Отечествен
ной войне Советского Союза против фашистской Германии 
и ее сообщников.

В статьях и очерках военного времени показывается 
авангардная роль коммунистов в тылу и на фронте; дается 
конкретный материал для агитационной работы; пропаган
дируется марксистско-ленинское учение о войнах справед
ливых и несправедливых; разоблачается империалистиче
ский характер войны со стороны гитлеровской Германии 
и раскрывается справедливый характер войны со стороны 
Советского Союза; показывается неизбежность победы 
социализма над фашизмом.

Для развития историографии деятельности партии в 
военные годы большое значение имели публикации трудов 
В. И. Ленина; решений ЦК ВКП(б); Указов Президиума 
Верховного Совета СССР; постановлений СНК СССР, Го
сударственного Комитета Обороны; приказов Верховного 
Главнокомандующего, выступлений И. В. Сталина; сооб
щений Совинформбюро; актов Чрезвычайной Государст
венной Комиссии по установлению и расследованию зло
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников; 
нот Народного комиссариата иностранных дел о зверствах 
гитлеровских захватчиков на советской земле; писем на 
фронт и с фронта, а также других документов. Они публи
ковались в периодической печати и отдельными сборни
ками.

После победы советского народа над фашизмом иссле
дователи приступили к более углубленному изучению про
блем и созданию первых обобщающих трудов по истории 
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КПСС и ее местных организаций в годы Великой Отече
ственной войны. В это время в большей мере, чем прежде, 
осуществлялся выпуск документальных сборников как 
центральными, так и местными издательствами. В них 
показана руководящая роль ВКП(б) в годы войны с не
мецко-фашистскими захватчиками.

В послевоенные годы создано большое количество фун
даментальных трудов. В них глубоко освещена многогран
ная деятельность КПСС в целом. Многие работы посвя
щены отдельным сторонам деятельности партии, они рас
крывают также деятельность ряда республиканских, крае
вых, областных, городских, районных и первичных партий
ных организаций. Развертыванию исторических исследо
ваний способствовали широкая публикация документов 
центральными и местными архивами, доступ исследовате
лей непосредственно к архивным фондам. В результате 
научный уровень историко-партийных и общеисторических 
изданий заметно поднялся. Резко увеличилось количество 
публикаций мемуарной литературы. Центральными изда
тельствами были выпущены сборники, содержащие важ
нейшие постановления партии и правительства по руко
водству тылом и фронтом. Много документальных сборни
ков и материалов выпущено республиканскими, краевыми 
и областными издательствами. В них отражена организа
торская и идеологическая работа местных партийных ор
ганизаций по мобилизации своих рядов и трудящихся масс 
на героическую борьбу за честь, свободу и независимость 
социалистической Родины.

Методологические положения о руководящей роли 
КПСС в Великой Отечественной войне, о массовом трудо
вом и ратном героизме народа и Вооруженных Сил, об ос
вободительной миссии Страны Советов и ее решающей 
роли в разгроме фашизма, об источниках нашей победы п 
ее всемирно-историческом значении содержатся в доку
ментах КПСС, в выступлениях руководителей партии и 
правительства, посвященных 50-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции, 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, 50-летию образования Союза ССР, 
70-летию II съезда РСДРП п другим знаменательным со
бытиям истории.

Яркие, запоминающиеся страницы о боевой летописи 
наших войск, о воспитательной и организаторской работе 
в них политорганов и партийных организаций, о массовом 
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героизме воинов всех национальностей воссоздали в своих 
произведениях военные мемуаристы. Глубокое раскрытие 
этих проблем дано в воспоминаниях Г. К. Жукова, 
К. К. Рокоссовского, И. С. Конева, А. М. Василевского и 
многих других выдающихся военачальников. Заметное ме
сто в мемуарной литературе заняли книги командиров, 
политработников и рядовых воинов.

Немало выпущено литературы, отображающей неуто
мимую деятельность партии в советском тылу. Историки 
и экономисты серьезно исследуют работу партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских и других общест
венных организаций по перестройке экономики на воен
ные рельсы и усилению ее помощи фронту.

Ценным вкладом в историографию вошли монографи
ческие исследования деятельности ленинской партии по 
организации всенародной борьбы в тылу врага. Великую 
силу партийного руководства борьбой народных масс на 
оккупированной врагом территории, верность советских 
патриотов социалистическому строю, героизм партизан и 
подпольщиков показали в своих книгах С. А. Ковпак, 
А. Ф. Федоров, В. И. Козлов, Р. Н. Мачульский, Д. М. Мед
ведев, А. Н. Сабуров, 3. А. Богатырь, В. В. Самсон, 
М. С. Прудников и другие видные организаторы и руково
дители всенародной борьбы в тылу врага.

Как в общих, так и в специальных научных трудах по 
истории КПСС и СССР периода Великой Отечественной 
войны освещена интернациональная миссия Советского 
государства и его Вооруженных Сил. К ним относятся 
книги коллективов и отдельных авторов. При этом необ
ходимо особо выделить книгу «Освободительная миссия 
Советских Вооруженных Сил во второй мировой войне». 
Она написана коллективом авторов, научных сотрудников 
Института военной истории Министерства обороны СССР, 
и выпущена под общей редакцией Маршала Советского 
Союза А. А. Гречко. В книге проанализированы сражения 
наших войск за рубежом, раскрыто их значение для осво
бождения населения иностранных государств от гитлеров
ских оккупантов, рассмотрены внешнеполитические акции 
Коммунистической партии и Советского государства, убе
дительно показана бескорыстная помощь СССР народам 
многих зарубежных стран.

Высокая оценка заслуг КПСС, народов СССР, Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота в разгроме удар
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ных сил империализма в годы второй мировой войны со
держится в документах братских компартий и их руково
дителей, международных форумов марксистско-ленинских 
партий. «В период второй мировой войны,— говорится в 
приветствии руководителей партии трудящихся и народа 
Демократической Республики Вьетнам руководителям на
шей партии и государства в связи с 50-летием образования 
СССР,— советский народ и его армия одержали победу в 
Великой Отечественной войне, разгромили фашизм, защи
тили свое социалистическое государство и спасли челове
чество от фашистской чумы, создав тем самым исключи
тельно благоприятные условия для развития революцион
ного движения народов мира и достижения им больших 
побед, самой яркой из которых явилось создание мировой 
социалистической системы»

Историография Великой Отечественной войны посто
янно пополняется специальными научными трудами, осве
щающими внешнеполитическую деятельность Коммуни
стической партии и Советского правительства.

В нашей литературе содержится также критика фаль
сификаторов истории. Разоблачению фальсификации роли 
КПСС, народов СССР и их Вооруженных Сил в раз
громе фашистских агрессоров большое внимание уделил 
XXIV съезд партии. Вопрос о руководящей роли Комму
нистической партии, как подчеркнул Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном докладе 
ЦК КПСС съезду,— «один из коренных вопросов револю
ционного движения, строительства нового общества. Сего
дня он стал узловым пунктом борьбы между марксистами- 
ленинцами и представителями различных форм ревизиони
зма» 1 2. Не случайно поэтому разоблачение фальсифика
торских извращений причин войны, ее хода и исхода, 
источников силы Советского Союза и КПСС содержится во 
многих книгах, посвященных этой проблеме.

Настоящая монография написана с учетом ранее вы
шедших публикаций и привлечением новых архивных ма
териалов. Ее выход приурочен к 30-летию победы Совет
ского Союза над фашистской Германией и милитаристской 
Японией. В монографии дается изложение многогранной 

1 «Приветствия Коммунистической партии Советского Союза 
в связи с 50-летием образования СССР». М., Политиздат, 1973, 
стр. 19.

2 «Материалы XXIV съезда КПСС», стр. 102.
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деятельности Коммунистической партии в трудные годы 
борьбы народа, армии и флота против фашистских захват
чиков.

Кинга подготовлена авторским коллективом под руко
водством проблемного Совета Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР при кафедре 
истории КПСС Ленинградского университета по теме 
«Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор 
победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Всем содержанием книги авторы стремились показать 
многогранную руководящую политическую, идеологиче
скую, организаторскую деятельность Коммунистической 
партии в мобилизации народов СССР и их Вооруженных 
Сил на сокрушительный разгром сильного и коварного 
врага — германского фашизма и его союзников. Это был 
выдающийся подвиг партии, стоявшей во главе защиты 
Советской Родины, дела мира, демократии и социального 
прогресса во всем мире.



I
Накануне 
великих 
испытаний





НИКОГДА НЕ ПОБЕДЯТ 
ТОГО НАРОДА, В КО
ТОРОМ РАБОЧИЕ И 
КРЕСТЬЯНЕ В БОЛЬ
ШИНСТВЕ СВОЕМ УЗ
НАЛИ, ПОЧУВСТВОВА
ЛИ И УВИДЕЛИ, ЧТО 
ОНИ ОТСТАИВАЮТ 
СВОЮ, СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ — ВЛАСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ, что 
ОТСТАИВАЮТ ТО 
ДЕЛО, ПОБЕДА КО
ТОРОГО ИМ И ИХ 
ДЕТЯМ ОБЕСПЕЧИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕ
МИ БЛАГАМИ КУЛЬ
ТУРЫ, ВСЕМИ СОЗДА
НИЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКОГО ТРУДА.
В. И. ЛЕНИН

I
ПАРТИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В короткий срок советский на
род под руководством Комму
нистической партии воплотил в 
жизнь ленинский план построе
ния социализма в СССР. Завер
шился исторический переход 
от капитализма к социализму.

Новая Конституция СССР 
законодательно закрепила побе
ду социализма, провозгласила 
широкие социальные свободы, 
ознаменовала политический по
ворот в жизни страны.

Перед партией встали новые 
задачи. Прежде всего надо бы
ло определить содержание по
следующего периода в жизни 
социалистического государства, 
выработать программу дейст
вий. Борьба за дальнейшее раз
витие социалистической эконо
мики и культуры, повышение 
благосостояния трудящихся 
проходила в сложной и напря
женной международной обста
новке. Фашистские государства 
развертывали одну агрессию за 
другой. Капиталистические 
страны увеличивали военные 
бюджеты, готовили многочис
ленные военные резервы, рас
ширяли производство оружия п 
боевой техники, создавали мас
совые армии. Возросла опас
ность прямого военного нападе
ния на первое в мире социали
стическое государство.
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В такой обстановке в марте 1939 г. состоялся XVIII 
съезд нашей партии. Он прошел под знаком дальнейшего 
укрепления социалистического государства, роста эконо
мической и оборонной мощи страны.

Важное место в работе съезда заняли международное 
положение Советского Союза и его внешняя политика. 
В Отчетном докладе ЦК ВКП(б) и в выступлениях деле
гатов отмечались обострение международной обстановки, 
агрессивная политика Германии, Италии и Японии, была 
разоблачена так называемая политика невмешательства, 
проводимая западными державами и означавшая на деле 
поощрение агрессии.

Съезд партии, дав глубокий анализ экономического и 
политического положения в капиталистическом мире, ука
зал на усиление противоречий между крупнейшими импе
риалистическими странами, на гонку вооружения и развя
зывание новой империалистической войны. Все шире раз
вертывались классовые битвы; новые отряды рабочего 
класса, других слоев трудящихся активнее включались в 
борьбу против антинародной политики крупных монопо
лий, против опасности фашизма.

Как отмечалось на XVIII съезде ВКП(б), мюнхенская 
политика западных держав развязала руки агрессорам, ме
шала созданию блока миролюбивых государств, ставила 
преграду на пути организации коллективного отпора за
хватчикам. Съезд предупредил, что «политика невмеша
тельства», попустительства агрессорам может кончиться 
серьезным провалом. Последующие события показали пра
вильность данного предупреждения.

Так, в результате агрессивной политики фашистских 
государств человечество оказалось перед угрозой второй 
мировой войны. Война уже втянула в свою орбиту свыше 
500 миллионов человек и охватила огромную территорию 
от Шанхая до Гибралтара. Но она тогда еще не стала ми
ровой. Ее вели пока что государства-агрессоры. А прави
тельства Англии, Франции и США делали агрессорам одну 
уступку за другой.

Предательская политика западных держав объяснялась 
ее антисоветской направленностью, желанием двинуть аг
рессию против первой страны социализма. Отсюда подтал
кивание, поощрение агрессии, уступки ей, даже тогда, 
когда это затрагивало их собственные интересы. Именно 
поэтому, указывалось в Отчетном докладе ЦК ВКП(б) 
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XVIII съезду, «немцам отдали районы Чехословакии, как 
цену за обязательство начать войну с Советским Сою
зом» !.

Опасная обстановка сложилась и в Азии. Япония, на
чавшая в 1937 г. войну против Китая, вторглась в Север
ный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзинь, 
Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих кон
курентов — США, Великобританию и Францию.

В 1938—1939 гг. японские империалисты активизи
руют свои агрессивные действия у границ Советского Со
юза и Монгольской Народной Республики. В июле — ав
густе 1938 г. Красная Армия дала решительный отпор по
пыткам японских милитаристов захватить часть советской 
территории у озера Хасан и окружить Владивосток. 
В мае 1939 г. Япония, не учтя полученного урока, повто
рила попытку в другом месте — в районе Халхин-Гола 
(на границе с МНР). Однако и эта попытка была сорвана. 
Советские войска вместе с армией МНР окружили и раз
громили японских агрессоров.

Рассмотрев сложившуюся международную обстановку, 
XVIII съезд ВКП(б) наметил следующие задачи в обла
сти внешней политики: проводить и впредь политику мира 
п укрепления деловых связей со всеми странами; соблю
дать осторожность и не давать провокаторам войны втя
нуть СССР в конфликты; всемерно укреплять боевую 
мощь Советских Вооруженных Сил; крепить международ
ные связи с трудящимися всех стран.

XVIII съезд партии подвел итоги грандиозных побед 
советского народа в строительстве социализма. Съезд кон
статировал, что главная и решающая задача второй пяти
летки — завершение технической реконструкции всего на
родного хозяйства — выполнена. В 1937 г. страна полу
чила свыше 80% всей промышленной продукции с пред
приятий, построенных или полностью реконструированных 
за первую и вторую пятилетки. План второй пятилетки 
по промышленности был выполнен к 1 апреля 1937 г.— за 
4 года и 3 месяца. При этом съезд отметил, что во второй 
пятилетке особенно быстро росла тяжелая промышлен
ность. В результате «СССР превратился в независимую

1 «XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Сте
нографический отчет». М., Госполитиздат, 1939, стр. 14. 
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экономически страну, обеспечивающую свое хозяйство и 
нужды обороны всем необходимым техническим вооруже
нием»

В решениях съезда сказано, что на основе достигнутых 
успехов в строительстве социализма в нашей стране и ус
пешного выполнения второго пятилетнего плана Совет
ский Союз вступил в новую полосу развития, в полосу 
завершения строительства социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 
Съезд выдвинул перед партией и всем советским народом 
основную экономическую задачу: в ближайший период 
времени догнать и перегнать наиболее развитые капитали
стические страны Европы и Соединенные Штаты Америки 
по производству продукции на душу населения.

Для выполнения этой исторической задачи необходимо 
было обеспечить дальнейший рост технического вооруже
ния всех отраслей народного хозяйства; всемерно разви
вать машиностроение и всю тяжелую промышленность; 
решительно улучшить технологию производства с широ
ким внедрением новейших достижений науки и изобрете
ний; улучшить подготовку кадров для промышленности.

Исходя из этих задач, XVIII съезд ВКП(б) утвердил 
план развития промышленного производства в третьей 
пятилетке. Увеличение промышленной продукции за пяти
летку намечалось на 92% по сравнению со второй пяти
леткой. Среднегодовой прирост производства средств про
изводства был установлен в 15,7%, а предметов потребле
ния— в 11,5%. Производство средств производства долж
но было повыситься на 107 %, а предметов потребления — 
на 72%. Рост производства машиностроения и металлооб
работки был определен в 129%. В результате удельный 
вес производства средств производства в продукции всей 
промышленности должен был возрасти с 58% в конце вто
рой пятилетки до 62% к концу третьей пятилетки.

Съезд подчеркнул ведущую роль машиностроения в 
техническом вооружении народного хозяйства, потребовал 
обеспечить внедрение передовой техники во все его отрас
ли, а также в Вооруженных Силах.

План предусматривал увеличение продукции машино
строения за третью пятилетку в 2,3 раза. Особое внимание

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и 
пленумов ЦК», т. 5, изд. 8. М., Политиздат, 1971, стр. 339. 
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обращалось на ускоренное производство высокопроизводи
тельных станков, автоматов и полуавтоматов.

Намечалось быстрое развитие угольной и нефтяной 
промышленности, создание между Волгой и Уралом новой 
мощной нефтяной базы — Второго Баку, строительство 
нефтепроводов и нефтебаз, особенно в восточных районах 
СССР, проведение подземной газификации углей и т. д. 
Добыча газа за третью пятилетку должна была возрасти 
в 3,5 раза.

XVIII съезд партии большое внимание уделил разви
тию химической промышленности, определив, что «третья 
пятилетка — пятилетка химии». Ставилась задача превра
тить химическую промышленность в одну из ведущих от
раслей промышленности, полностью удовлетворяющей по
требности народного хозяйства и обороны страны. В этих 
целях намечалось увеличение продукции химической про
мышленности в 2,4 раза.

Съезд подчеркнул, что рост всей промышленности и на
родного хозяйства во многом зависит от черной металлур
гии, он дал указание добиться неуклонного и серьезного 
подъема производства этой отрасли. «Третья пятилетка,— 
записано в решениях съезда,—пятилетка специальных 
сталей». Намечалось увеличить выпуск качественного про
ката в 2 раза. Обращалось внимание на развитие цветной 
металлургии. Так, выплавка черновой меди по сравнению 
с 1937 г. должна была возрасти в 2,8 раза, алюминия 
(включая силумин) — не менее чем в 4 раза. Предусма
тривались широкое внедрение заменителей цветных метал
лов в машиностроении, экономия цветных металлов. Пла
нировался также значительный рост легкой и пищевой 
промышленности.

Ответственные задачи были поставлены перед труже
никами сельского хозяйства. Продукцию его намечалось 
увеличить за пятилетие на 52%, а ежегодный сбор зерна 
довести до 8 миллиардов пудов при средней урожайности 
13 центнеров с гектара. Съезд особо указал на необходи
мость дальнейшего развития и укрепления колхозных то
варных ферм, увеличения поголовья скота.

Рост промышленности, интересы дальнейшего укреп
ления обороны страны настоятельно требовали всемерного 
развития водного, автомобильного п железнодорожного 
транспорта, повышения четкости в их работе. Утвержден
ный съездом план третьей пятилетки предусматривал по
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строение и сдачу в эксплуатацию 11 тысяч километров 
новых железных дорог, укладку вторых путей протяжен
ностью 8 тысяч километров, электрификацию 1840 кило
метров железных дорог, внедрение автоблокировки, дис
петчерской централизации и применение автостопов, 
строительство новых железнодорожных станций и узлов 
важнейших магистралей страны.

XVIII съезд ВКП(б) потребовал ликвидировать отста
вание водного транспорта и повысить его роль в обслужи
вании народного хозяйства, особенно в перевозках массо
вых грузов: хлеба, леса, угля и нефти. Пятилетним планом 
намечалось увеличить внутренние водные пути со 102 ты
сяч километров до 115 тысяч, разработать схемы комплекс
ной реконструкции Волги, Дона и Днепра, начать строи
тельство Волго-Донского канала, построить и реконструи
ровать 210 тысяч километров шоссейных дорог.

Исключительно большое народнохозяйственное и обо
ронное значение имел утвержденный съездом план капи
тального строительства и размещения предприятий. Объем 
капитальных работ в третьей пятилетке определялся в 
сумме 192 миллиарда рублей (против 114,7 миллиарда во 
второй пятилетке).

Производственные мощности по электростанциям уве
личивались с 8,1 миллиона киловатт до 17,2 миллиона ки
ловатт, по угольной промышленности — в 1,8 раза.

План предусматривал приближение промышленности к 
источникам сырья и районам потребления, дальнейший 
подъем экономически отсталых районов и ликвидацию не
рациональных перевозок. Съезд дал директиву: «Продол
жать всемерно развитие металлургической базы в этих 
районах, для чего из общего количества доменных печей 
три четверти их построить в третьей пятилетке в восточ
ных районах страны» !.

На Урале, в Поволжье, Сибири, а также в районах 
Средней Азии и Дальнего Востока намечалось построить 
машиностроительные, нефтеперерабатывающие и химиче
ские предприятия-дублеры, электрические станции, уголь
ные шахты, текстильные предприятия по переработке сред
неазиатского хлопка. Особое значение придавалось строи
тельству новой мощной нефтяной базы в районе между 
Волгой и Уралом, развитию промышленности Урала.

1 «КПСС в резолюциях...», т. 5, стр. 355.
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Такое размещение производительных сил свидетельст
вовало о мудрой и дальновидной политике Коммунисти
ческой партии и Советского правительства. В период вой
ны восточные районы были основными поставщиками бое
вой техники, оружия, горючего и продовольствия.

В связи с курсом партии на завершение строительства 
социализма и постепенный переход от социализма к ком
мунизму в резолюции XVIII съезда партии о третьей пя
тилетке подчеркивалось решающее значение коммунисти
ческого воспитания трудящихся, преодоления пережитков 
капитализма в сознании людей — строителей коммунизма.

Особое внимание съезд обратил на необходимость ов
ладения нашими кадрами теорией марксизма-ленинизма, 
на их политическую закалку. Он рассмотрел также некото
рые актуальные вопросы марксистско-ленинской теории. 
Верховный орган партии осудил вредные взгляды об от
мирании государства при социализме, показал необходи
мость всемерного укрепления Советского социалистиче
ского государства и сделал вывод о возможности построе
ния коммунизма в одной стране, в Советском Союзе.

Для усиления массовой оборонной работы среди насе
ления съезд предписывал всем партийным комитетам — от 
районного до ЦК компартии союзной республики — иметь 
военные отделы, признал необходимым и впредь всемерно 
укреплять Советское государство, повышать его организа
торскую и воспитательную роль, усиливать мощь Совет
ских Вооруженных Сил. Он еще выше поднял знамя борь
бы за мир и безопасность народов, разоблачил политику 
попустительства агрессорам.

Третий пятилетний план развития народного хозяй
ства СССР явился новым проявлением заботы партии об 
укреплении военно-экономического потенциала Советского 
Союза в условиях угрозы второй мировой войны, в канун 
великих для советских людей испытаний.

2
ПЛАНЫ ПАРТИИ — 
В ЖИЗНЬ

Советский народ воспринял решения XVIII съезда Ком
мунистической партии, задания третьей пятилетки как 
боевую программу дальнейшего строительства социализма 
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и постепенного перехода к коммунизму в нашей стране. 
На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, на строй
ках и на транспорте — буквально во всех уголках нашей 
необъятной страны началась самоотверженная борьба ра
бочих, колхозников, советской интеллигенции за претво
рение в жизнь намеченных планов.

Во главе этой всенародной борьбы стояла испытанная 
партия коммунистов, которая «...осуществила важные ме
роприятия, направленные на перестройку работы промыш
ленности и транспорта с учетом все более надвигавшейся 
военной опасности» *.

В 1938 году — первом году пятилетки — страна доби
лась значительных хозяйственных успехов. Вместе с тем 
в работе промышленности выявились и серьезные недо
статки и трудности. Задание третьей пятилетки по темпам 
роста промышленной продукции было недовыполнено. От
ставание ряда отраслей было вызвано прежде всего недо
статочно квалифицированным руководством со стороны от
дельных наркоматов и ведомств. На некоторых предприя
тиях был плохо организован труд, неудовлетворительно 
осуществлялось материальное снабжение, слабо велась 
борьба за укрепление трудовой дисциплины.

Отрицательную роль сыграло также обострение меж
дународной обстановки, усиление угрозы военного нападе
ния на Советский Союз, что потребовало отвлечения зна
чительных материальных и людских ресурсов на обеспече
ние военного производства для нужд Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

С целью ликвидации выявленных недостатков и обес
печения выполнения плана пятилетки Коммунистическая 
партия провела крупные политические и социально-эконо
мические мероприятия. Прежде всего она совершенство
вала формы и методы партийного руководства экономикой, 
реорганизовывала высшие звенья управления производст
вом.

Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
13 марта 1938 г. во всех наркоматах были восстановлены 
коллегии в составе наркомов (председатели), их заместите
лей и нескольких руководящих работников наркоматов, 
обладающих большим опытом работы (9—11 человек). На

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», т. 9. М., 1972, стр. 299.
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регулярных заседаниях (примерно один раз в декаду) 
коллегии рассматривали вопросы практического руковод
ства, проверки исполнения, подбора кадров и т. п. Реше
ния коллегий проводились в жизнь приказами наркома. 
Коллегии утверждались ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР1.

Коллективное обсуждение и решение наиболее важ
ных вопросов, входящих в компетенцию наркоматов, де
лало их руководство производством более квалифицирован
ным, позволяло избежать многих ошибок и просчетов, до
пускавшихся ранее при единоличном решении вопросов. 
Для приближения руководства к предприятиям растущей 
индустрии было осуществлено разукрупнение промыш
ленных наркоматов. В 1938 г. их было 6, а в 1940 г.— 21. 
В составе Экономического совета при СНК СССР были со
зданы советы по ведущим отраслям промышленности: 
топливной, металлургической, электроэнергетической, обо
ронной и другим 2.

Осуществлялось также разукрупнение административ
но-территориальных организаций ряда областей и краев, 
что приближало руководство к предприятиям, колхозам, 
делало его более гибким. В обкомах и горкомах партии 
вводилась должность секретаря по промышленности, со
здавались новые отделы по отраслям промышленного про
изводства.

В предвоенные годы партия и правительство приняли 
необходимые меры по укреплению трудовой дисциплины. 
С 1 января 1939 г. начало действовать постановление Со
вета Народных Комиссаров СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС 
«О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, 
улучшению практики государственного социального стра
хования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле».

В июне 1940 г. было опубликовано Обращение Всесо
юзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам и слу
жащим, ко всем членам профсоюзов. В нем говорилось, 
что в условиях сложной международной обстановки, про
должавшейся второй мировой войны необходимо еще боль
ше крепить оборону страны, Красную Армию, Военно

1 См. «Решения партии и правительства по хозяйственным во
просам. (1917—1967 гг.)», т. 2 (1929—1940 годы). М., Политиздат, 
1967, стр. 639.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I. М., Политиздат, 1970, стр. 33.
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Морской Флот, совершенствовать и увеличивать их воору
жение. «Мы обязаны напрячь все силы для дальнейшего 
развития индустрии, для укрепления нашего государства. 
Нам нужно больше металла, угля, нефти, больше самоле
тов, танков, пушек, снарядов, больше паровозов, вагонов, 
станков, автомобилей, больше продукции всех отраслей хо
зяйства.

Для дальнейшего укрепления оборонной мощи своей 
родины рабочий класс СССР должен пойти на необходи
мые жертвы»

В то же время Указом Президиума Верховного Совета 
СССР были введены 8-часовой рабочий день и семиднев
ная рабочая неделя вместо существовавшей шестидневки, 
запрещался самовольный уход с предприятий и учрежде
ний. Постановлением СНК вводилась трудовая книжка. 
Июльский (1940 г.) Пленум ЦК партии принял постанов
ление, обязывающее партийные организации установить 
контроль за проведением в жизнь данного Указа Прези
диума Верховного Совета.

Партия и правительство приняли меры для улучшения 
качества выпускаемой продукции, повышения ответствен
ности руководителей предприятий за выпуск недоброкаче
ственной или некомплектной продукции, за несоблюдение 
стандартов.

Остро ставился вопрос о подготовке квалифицирован
ных рабочих кадров. В октябре 1940 г. вышел Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР «О государственных тру
довых резервах СССР». Указом устанавливалась система 
организованного набора и подготовки квалифицированной 
рабочей силы из числа городской и колхозной молодежи. 
Были созданы ремесленные, железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обучения. Организованная 
подготовка рабочей силы за счет государства ускоряла раз
витие промышленности и транспорта. Народнохозяйствен
ное и оборонное значение этих мероприятий особенно ярко 
подтвердилось в годы Великой Отечественной войны, когда 
значительная часть квалифицированных старых рабочих 
была призвана в Вооруженные Силы.

В предвоенные годы наша партия многое сделала для 
подъема производительности труда. При этом она руковод
ствовалась указанием В. И. Ленина: «Повышение произ

1 «Правда», 26 июня 1940 г.
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водительности труда составляет одну из коренных задач, 
ибо без этого окончательный переход к коммунизму невоз
можен» Производительность труда, как известно, зави
сит от внедрения новой техники и совершенствования ор
ганизации производства, повышения культурно-техниче
ского уровня рабочего класса, укрепления трудовой дис
циплины, от подъема творческой инициативы трудящихся, 
развертывания социалистического соревнования. Все эти 
вопросы были в центре внимания партийных организаций 
на производстве, которые возглавили движение новаторов.

1 июля 1940 г. началось Всесоюзное социалистическое 
соревнование металлургов. Вскоре горняки шахты «Цен
тральная — Ирмино» предложили организовать в день пя
той годовщины стахановского движения — 30 августа 
1940 г.— всесоюзную проверку обязательств, взятых на 
себя коллективами шахт, заводов и фабрик, каждым рабо
чим. В ознаменование этой годовщины горняки Криво
рожья приняли дополнительные обязательства и вызвали 
на соревнование угольщиков Донбасса. В стране широко 
развернулось движение за многостаночное обслуживание, 
что давало большие экономические выгоды, а также дви
жение за скоростные методы проектирования и освоения 
новых машин и станков.

Все эти и другие новые формы социалистического со
ревнования день ото дня получали на предприятиях все 
большее развитие. Огромный патриотический подъем тру
дящихся обеспечивал дальнейший рост промышленной 
продукции.

Центральный Комитет партии и Советское правитель
ство внимательно следили за выполнением государствен
ного плана всеми отраслями производства, принимали не
обходимые меры по ликвидации отставания отдельных 
участков, оказывали помощь отстающим, улучшали пар
тийно-политическую работу. С этой целью они приняли 
несколько постановлений об улучшении работы ведущих 
отраслей промышленности — угольной и металлургиче
ской. Страна нуждалась прежде всего в угле и металле. 
Он требовался и быстро растущей оборонной промышлен
ности.

В результате усилий партии, рабочего класса промыш
ленность нашей страны в предвоенные годы шагнула да

1 В. И, Ленин, Поли. собр. соч., т. 38, стр. 97.
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леко вперед. Так, по сравнению с 1913 г. валовая продук
ция всей промышленности в 1940 г. выросла в 7,7 раза, а 
производство средств производства — в 13 раз1.

В 1941 г. страна вступила в четвертый год третьей пя
тилетки. Обострение международной обстановки, непосред
ственная угроза нападения фашистской Германии на СССР 
потребовали еще большего внимания к работе промышлен
ности и транспорта, особенно тех отраслей, которые обес
печивали оборонные нужды страны. Эти вопросы и обсу
дила XVIII партийная конференция, проходившая в фев
рале 1941 г.

Проанализировав состояние промышленности и транс
порта, конференция наметила программу дальнейшего 
подъема этих ведущих отраслей народного хозяйства. Она 
потребовала «...решительно повернуть внимание парторга
низаций в сторону максимальной заботы о нуждах и инте
ресах промышленности и транспорта» 2. Конференция одо
брила основные показатели плана развития народного хо
зяйства на 1941 г. План исходил из необходимости созда
ния новых государственных резервов, дальнейшего укреп
ления обороны социалистического государства, ибо «про
мышленность была и есть база оборонной мощи страны» 3.

Весь советский народ горячо одобрил решения конфе
ренции. Под руководством партии в стране с новой силой 
развернулось социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана 1941 г. В результате валовая продукция 
промышленности накануне Великой Отечественной войны, 
т. е. к середине 1941 г., достигла 86% уровня, принятого 
третьим пятилетним планом на 1942 г., причем производ
ство средств производства составило 90% и производство 
предметов потребления — 80% этого уровня. Грузооборот 
железнодорожного транспорта в первом полугодии 1941 г. 
достиг 90%, а розничный товарооборот — 92% уровня, пре
дусмотренного для 1942 г.4

Все это свидетельствовало о том, что поставленные 
XVIII съездом ВКП(б) и XVIII партконференцией задачи 
в области развития промышленности, как и всего народ
ного хозяйства, целиком и полностью отвечали интересам 

1 См. «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 295.
2 «КПСС в резолюциях...», т. 5, стр. 463.
3 Там же, стр. 470.
4 См. Я. Е. Чадаев. Экономика СССР в период Великой Оте

чественной войны (1941—1945 гг.). М., «Мысль», 1965, стр. 42.
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всех трудящихся. Ведь это благодаря их самоотверженно
му труду за короткий срок наша Родина превратилась в 
мощную державу с передовой по тому времени тяжелой 
индустрией — основой народного хозяйства и обороны 
страны, с высокоразвитым машиностроением и металлооб
работкой.

За годы социалистической индустриализации была со
здана новая оборонная промышленность, что позволило ре
шить историческую задачу перевооружения Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота. На развитие оборонной 
промышленности выделялись крупные ассигнования. За 
три с половиной года третьей пятилетки капиталовложе
ния в военную промышленность составили более четверти 
всех капиталовложений в промышленность

Расширение военного производства потребовало разу
крупнения Наркомата оборонной промышленности, создан
ного еще в 1936 г. В январе 1939 г. он был разделен на 
четыре наркомата: авиационной промышленности, судо
строения, вооружения и боеприпасов. Это способствовало 
более оперативному и качественному управлению оборон
ными предприятиями.

Военная промышленность в первую очередь снабжа
лась оборудованием, сырьем, материалами. Сюда направ
лялись лучшие инженерно-технические и рабочие кадры. 
Все это обеспечило высокие темпы ее развития. Если в 
1939 г. продукция всей промышленности увеличилась на 
16%, то оборонной — на 46,5%. В 1940 г. объем оборонной 
промышленности вырос более чем на одну треть1 2.

В предвоенные годы Центральный Комитет партии и 
Советское правительство приняли ряд постановлений по 
строительству новых и реконструкции, расширению ста
рых авиационных, танковых и других оборонных предпри
ятий. В июне 1940 г. Комитет обороны вынес постановле
ние «Об увеличении выпуска самолетов и авиамоторов в 
период август — декабрь 1940 г.», утвержденное ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР. Осенью того же года Центральный 
Комитет партии и Совет Народпых Комиссаров приняли 
постановления об организации производства боевых само
летов и авиационных моторов в ряде районов страны, а в 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 117.

2 См. там же, стр. 120.
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декабре — постановление «Об ответственности наркомов, 
директоров предприятий и начальников железных дорог 
за выполнение заказов и перевозку грузов для авиацион
ной промышленности».

В результате принятых мер авиапромышленность уско
рила выпуск продукции. В 1940 г. она произвела 8331 бое
вой самолет. Одновременно осваивалось производство новых 
типов самолетов. Их в первой половине 1941 г. было выпу
щено 2650 !.

Большое внимание партия и правительство уделяли 
танковой промышленности. Постановлением СНК и ЦК 
ВКП(б) от 17 января 1941 г. намечалось ввести в дейст
вие на полную мощность ряд цехов оборонных предприя
тий, форсировать строительство некоторых заводов Нарко
мата среднего машиностроения и расширение действую
щих цехов танковой промышленности.

Танковые заводы перед войной работали с огромным 
напряжением. Они освоили производство новых типов тан
ков КВ, Т-34 и начали их массовый выпуск.

Благодаря строительству новых оборонных заводов и 
переводу на выпуск военной продукции ряда гражданских 
промышленных предприятий в 1939—1940 гг. и первой по
ловине 1941 г. значительно увеличилось производство руч
ных, станковых и крупнокалиберных пулеметов, а также 
автоматов, орудий и минометов всех калибров. Накануне 
войны были созданы опытные реактивные установки 
БМ-13, развертывалось их серийное производство.

Многое партия и правительство сделали для оснаще
ния Военно-Морского Флота. С 1927 г. по 22 июня 1941 г. 
было заложено 533 боевых корабля. Из них вступило в 
строй флота 312, в том числе крейсеров — 4, речных мони
торов — 8, лидеров — 7, эсминцев — 30, сторожевых кораб
лей — 18, тральщиков — 38, подводных лодок — 206. По
мимо этого флот пополнился 477 боевыми катерами и зна
чительным количеством вспомогательных судов1 2.

Рост выпуска вооружения требовал увеличения произ
водства и боеприпасов всех калибров. В их изготовлении, 
начиная с 1939 г., фактически участвовали все промыш
ленные и даже частично непромышленные наркоматы.

1 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР». М., Воениздат, 1968, 
стр. 224.

2 См. там же, стр. 224—225.
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В августе 1939 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР провели 
специальное совещание по программе «Выстрел», на кото
ром присутствовали руководители партии и правительст
ва, народные комиссары, директора предприятий по про
изводству боеприпасов, представители Наркомата обороны 
и Военно-Морского Флота. Совещание обсудило доклад 
наркома боеприпасов и наметило меры по улучшению ра
боты предприятий, выпускающих боеприпасы.

В начале июня 1941 г. был утвержден мобилизацион
ный план по производству боеприпасов на вторую поло
вину 1941 г. и на 1942 г., которым предусматривалось зна
чительное увеличение производства боеприпасов.

Большая заслуга в создании новых видов оружия, бое
вой техники принадлежит советским ученым, конструкто
рам: А. Н. Туполеву, Н. Н. Поликарпову, С. В. Ильюшину,
A. С. Яковлеву, С. А. Лавочкину, А. И. Микояну,
B. М. Петлякову, В. Г. Грабину, И. И. Иванову, Ф. Ф. Пет
рову, Б. И. Шавырину, Ж. Я. Котину, М. И. Кошкину, 
А. А. Морозову, Н. А. Кучеренко, В. А. Дегтяреву, 
Ф. В. Токареву, Г. С. Шпагину и другим. Над созда
нием новых кораблей плодотворно трудилась в эти годы 
большая группа ученых, конструкторов и инженеров:
C. В. Киткин, В. И. Костенко, А. И. Маслов, Б. М. Мали
нин, В. Ф. Попов, М. Я. Яновский и другие.

Коллективы, руководимые этими талантливыми кон
структорами, дали Красной Армии прекрасные образцы са
молетов, танков, артсистем, стрелкового вооружения, мно
гие из которых, как показала Великая Отечественная вой
на, превосходили зарубежные образцы.

Коммунистическая партия в предвоенные годы прове
ла немалую работу по подъему сельскохозяйственного про
изводства. В результате индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства в СССР было создано 
крупное социалистическое сельское хозяйство, оснащен
ное передовой техникой. Задача состояла в том, чтобы 
укрепить колхозы в организационно-хозяйственном отно
шении, оградить колхозную собственность от расхищения, 
увеличить богатство колхозов, улучшить жизнь колхоз
ников.

Важную роль в этом отношении сыграл майский 
(1939 г.) Пленум ЦК ВКП(б). Он рассмотрел и одобрпл 
постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от разбазаривания», кото
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рое способствовало укреплению общественного хозяйства 
колхозов, дальнейшему подъему трудовой дисциплины 
колхозников.

Большое внимание партия и правительство уделяли 
вопросу обеспечения колхозов и МТС кадрами специали
стов. В декабре 1939 г. ЦК ВКП(б) принял постановление 
«О мерах улучшения дела использования специалистов 
сельского хозяйства». В целях борьбы с текучестью рабо
чей силы в МТС Президиум Верховного Совета СССР 
19 июля 1940 г. издал Указ «О запрещении самовольного 
ухода с работы трактористов и комбайнеров, работающих 
в машинно-тракторных станциях». Была организована под
готовка специалистов сельского хозяйства. По призыву пе
редовых механизаторов П. А. Ангелиной и П. И. Ковардак 
развернулось массовое движение среди женщин села за 
овладение специальностями механизаторов.

Партия и правительство неустанно добивались увели
чения производства зерна, хлопка, мяса, сала, шерсти и 
других продуктов сельского хозяйства. От этого зависело 
обеспечение легкой промышленности сырьем, подъем ма
териального благосостояния народа, создание необходимых 
материальных и продовольственных запасов государства 
на случай войны.

В июле 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли по
становление «О мероприятиях по развитию общественного 
животноводства колхозов», которым отменялся порядок 
определения обязательных поставок мяса по числу пого
ловья скота. Впредь размер поставок ставился в зависи
мость от площади земли, закрепленной за колхозами. Но
вый погектарный принцип поставок мяса стимулировал 
развитие животноводства, создавал заинтересованность у 
колхозников в увеличении поголовья скота, способствовал 
быстрому развитию животноводства в колхозах.

Партия принимала конкретные меры по увеличению 
производства зерна — основы сельского хозяйства. Особое 
внимание обращалось на развитие зернового хозяйства в 
восточных районах страны. Так, например, ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР в апреле 1940 г. приняли постановление 
«О дальнейшем подъеме зернового хозяйства в колхозах 
и совхозах восточных районов СССР...».

Труженики социалистического сельского хозяйства го
рячо поддерживали все мероприятия партии и правитель
ства, направленные на укрепление колхозного строя, на 
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дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, 
повышение урожайности всех культур. В целом сельское 
хозяйство перед войной представляло собой крупное меха
низированное, многоотраслевое производство, способное 
обеспечить население и Вооруженные Силы продовольст
вием, а промышленность сырьем.

Коммунистическая партия, опираясь на преимуще
ства социалистического строя, проводила огромную работу, 
направленную на претворение в жизнь заданий третьей 
пятилетки, на укрепление экономического потенциала 
СССР.

Победа политики социалистической индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства обеспечила 
создание материально-технической базы социализма, при
вела к ликвидации эксплуатации человека человеком. 
В результате социалистических преобразований изменился 
классовый состав общества. Не стало капиталистических 
элементов в городе и деревне. Остались два дружествен
ных класса — рабочие и крестьяне и тесно связанная с 
ними трудовая советская интеллигенция. Победа социа
лизма и как следствие укрепление социалистической си
стемы хозяйства, подъем промышленности, сельского хо
зяйства, повышение материального и культурного уровня 
трудящихся привели к дальнейшему упрочению советско
го общественного и государственного строя.

На основе общности интересов советских людей развер
нулись такие движущие силы социализма, как морально- 
политическое единство всего общества, дружба народов 
и советский патриотизм.

После принятия Конституции СССР в 1936 г., закре
пившей в законодательном порядке победу социализма в 
нашей стране, партия развернула работу по перестройке 
государственных органов с целью их дальнейшей демокра
тизации, привлечения к управлению государством более 
широких слоев населения. В декабре 1937 г. при огромной 
политической активности трудящихся прошли выборы в 
Верховный Совет СССР. Они были всеобщими, прямыми, 
равными, с тайной подачей голосов. В голосовании участ
вовало 96,8% избирателей. За блок коммунистов и беспар
тийных отдали свои голоса 99,6% голосовавших.

С такой же активностью прошли выборы в июне 
1938 г. в Верховные Советы союзных республик, а в декаб
ре 1939 г.— в местные Советы депутатов трудящихся.
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Политический подъем, вызванный в стране введением 
новой Конституции и выборами, возглавила Коммунисти
ческая партия, которая перестроила свои ряды, расширила 
внутрипартийную демократию, укрепила связи с массами.

Великие победы социализма, одержанные под руковод
ством партии, еще выше подняли ее авторитет в народе. 
Тысячи рабочих, крестьян, интеллигентов стремились всту
пить в партию. За три с половиной года до войны было 
принято кандидатами в члены ВКП(б) более двух миллио
нов человек и свыше одного миллиона — в члены партии. 
За 1938—1940 гг. почти удвоилось количество первичных 
организаций, их стало более 184 тысяч !.

В предвоенные годы серьезное внимание уделялось 
улучшению работы массовых организаций трудящихся, в 
частности профсоюзов. Партия укрепляла их кадрами, рас
ширяла права. Профсоюзам передавалось дело социального 
страхования и охраны труда. Положительную роль сыгра
ло разукрупнение центральных комитетов профсоюзов. 
Вместо 47 профсоюзов было создано 154. Профорганы ста
ли конкретнее руководить низовыми организациями. Все 
это позволило активизировать рабочих и служащих, под
нять ответственность профсоюзов за состояние дел на 
предприятиях, в учреждениях, усилить борьбу за выпол
нение промфинплана и повышение производительности 
труда.

Центральный Комитет партии повседневно занимался 
работой комсомола. В Устав, принятый XVIII съездом 
ВКП(б), был внесен новый раздел — «Партия и комсо
мол», определивший роль ВЛКСМ как боевого помощника 
партии. Летом 1940 г. состоялся XI пленум ЦК ВЛКСМ, 
обсудивший вопрос об улучшении работы с комсомольским 
активом и о перестройке комсомольского аппарата. Пле
нум отметил, что выполняя решения XVIII съезда пар
тии, комсомольские организации стали активнее участво
вать во всей государственной и хозяйственной работе.

Большое внимание партия уделяла вопросам маркси
стско-ленинского образования кадров, коммунистического 
воспитания всех трудящихся. Положительным явлением 
был выпуск «Краткого курса истории ВКП(б)». Централь
ный Комитет партии в своем постановлении от 14 ноября

’ См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5., кн. I, стр. 25, 28.
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1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»» дал глубо
кий анализ состояния партийной пропаганды, вскрыл серь
езные недостатки в этой области работы и наметил конк
ретные мероприятия по их устранению. ЦК указал, что 
главным методом овладения нашими кадрами марксиз
мом-ленинизмом должен быть метод самостоятельного 
изучения истории и теории Коммунистической партии.

Особое внимание в эти годы партия обращала на по
вышение бдительности советских людей, их готовности 
защищать социалистическое Отечество. В интересах мира, 
в интересах трудящихся нашей Родины она призывала 
еще выше поднять хозяйственную и оборонную мощь Со
ветского Союза, быть начеку.

В одном из выступлений М. И. Калинин тогда говорил: 
«В нынешней сложной международной обстановке наш 
народ должен быть особенно собранным, подтянутым и 
напряженным в своей бдительности, чтобы наше социа
листическое государство было готово встретить любую не
ожиданность и всякую случайность. В эту точку должны 
бить все наши общественные организации, литература, ис
кусство, кино, театры ит. д.»

Забота партии об улучшении идейно-политического и 
военно-патриотического воспитания советских людей дала 
хорошие результаты. На экранах появились замечатель
ные фильмы: «Чапаев», «Ленин в Октябре», «Ленин в 
1918 году», «Мы из Кронштадта» и другие. Они учили мо
лодежь мужеству, упорству в борьбе за завоевания ре
волюции. Такие фильмы, как «Профессор Мамлок», «Се
мья Оппенгейм», показывали звериный облик фашизма.

В предвоенные годы советские композиторы и поэты 
создали немало прекрасных песен о Родине. На всех язы
ках народов Советского Союза гордо звучала песня Ду
наевского на слова Лебедева-Кумача:

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек!

Как великая клятва народов торжественно звучала и 
другая песня:

1 М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании. М., «Моло
дая гвардия», 1958, стр. 246—247.
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Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, 
Как один человек, весь советский народ 
За свободную Родину встанет.

Обострение международной обстановки, угроза воен
ного нападения империалистических государств на нашу 
Родину требовали усиления массовой оборонной работы 
среди трудящихся. Партия исходила из того, что дело за
щиты социалистической Родины является священной обя
занностью каждого гражданина СССР, что каждый совет
ский человек должен быть готов с оружием в руках от
стаивать великие завоевания Октября. В предвоенные 
годы все партийные организации рассматривали оборон
ную работу как одну из своих важнейших обязанностей. 
Возглавляли оборонную работу военные отделы пар
тийных органов, созданные по решению XVIII съезда 
ВКП(б). Они в короткий срок стали организационными 
центрами оборонно-массовой работы.

В марте 1940 г. Центральный Комитет ВКП (б) вынес 
решение о военной переподготовке работников партийных 
комитетов и о порядке их мобилизации в армию. Было 
установлено, что работники парткомов обязаны система
тически проходить на сборах военную переподготовку, с 
тем чтобы в случае призыва в армию могли выполнять 
работу, соответствующую их квалификации и военным 
знаниям.

ЦК ВКП (б) обязал к 1 августа 1940 г. провести пе
реаттестование и присвоение воинских званий работникам 
партийных комитетов. Секретари и заведующие военны
ми отделами райкомов, горкомов, обкомов и ЦК компар
тий республик, а также работники аппарата Центрально
го Комитета партии были взяты на персональный учет в 
Народном комиссариате обороны п в Народном комисса
риате Военно-Морского Флота 1.

Характерной чертой оборонной работы тех лет была ее 
массовость, широкий размах. Миллионы трудящихся всту
пали в добровольные оборонные общества, принимали ак
тивное участие в их работе, сдавали нормы на получение 
значков «Готов к труду и обороне», становились хороши
ми стрелками, кавалеристами, танкистами. Лишь за одну 

1 Архив Министерства обороны СССР, ф. 1, оп. 100—328, д. 1, 
л. 97-98.
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зиму 1939/40 г. нормы ГТО I и II ступени сдали свыше 
шести миллионов человек. За 1939 г. было подготовлено 
к противовоздушной и противохимической обороне до 
восьми миллионов человек *.

В предвоенные годы проводилась немалая работа по 
подготовке призывников в Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот. Местные партийные, профсоюзные, комсо
мольские организации, военкоматы развернули среди 
допризывной молодежи общеобразовательную и военную 
подготовку, знакомили ее с присягой и уставами. Совет
ская молодежь, воспитанная партией и комсомолом, с 
большим желанием вступала в ряды Красной Армии и 
Флота. Об огромной тяге ее в армию свидетельствовали 
многочисленные заявления юношей о досрочном призыве.

Народ безгранично верил родной партии. Рабочие, кре
стьяне, советская интеллигенция были готовы до послед
ней капли крови защищать свое социалистическое Отече
ство, и это со всей силой подтвердилось в годы Великой 
Отечественной войны.

3
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ — 
НА УРОВЕНЬ 
НОВЫХ ЗАДАЧ

Наша партия в предвоенные годы постоянно занималась 
вопросами технического оснащения и вооружения армии 
и флота. При этом она исходила из указаний классиков 
марксизма-ленинизма о том, что боеспособность любой ар
мии во многом зависит от количества и качества воору
жения. Ф. Энгельс писал: «...вся организация армий и 
применяемый ими способ ведения боя, а вместе с этим 
победы и поражения, оказываются зависящими от мате
риальных, т. е. экономических условий: от человеческого 
материала и от оружия, следовательно — от качества и ко
личества населения и от техники» 1 2.

Советская военная наука относит количество и каче
ство вооружения к числу одной из важных закономерно

1 Архив МО, ф. 52, оп. 12312, д. 12, л. 158.
2 Я. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 175.
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стей, без которых не может быть выиграна современная 
война.

Армия, ее организация, стратегия и техника всецело 
зависят от уровня производительных сил и характера про
изводственных отношений. Используя социалистические 
производственные отношения, всемерно развивая тяже
лую индустрию, партия в годы первых двух пятилеток 
осуществила техническую реконструкцию Вооруженных 
Сил СССР. Однако к концу 30-х годов некоторые виды 
вооружения и боевой техники уже не отвечали возросшим 
требованиям, уступали отдельным новым заграничным об
разцам, особенно немецким.

В связи с этим партия принимала энергичные меры по 
перевооружению Красной Армии более совершенной тех
никой. Перед войной были созданы, например, опытные 
образцы реактивных минометов, сыгравших большую роль 
в Великой Отечественной войне. Значительно увеличилось 
количество гаубичной артиллерии, росла и совершенство
валась зенитная артиллерия. Части противовоздушной обо
роны вооружались новейшими отечественными зенитны
ми артиллерийскими установками.

Росло количество и улучшалось качество стрелкового 
вооружения. Поступление винтовок и карабинов в войска 
с 1939 г. по июнь 1941 г. возросло на 70%, пулеметов 
ручных — на 44, станковых — на 29% Ч

В предвоенные годы войска получили на вооружение 
пулемет-пистолет Дегтярева, новый станковый пулемет, 
самозарядную винтовку Токарева. В начале 1941 г. в вой
ска стал поступать пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).

Благодаря заботам партии в предвоенные годы неук
лонно развивалась авиационная техника. Перед войной 
ВВС Красной Армии получали новые образцы самолетов, 
такие, как ЯК-1, МИГ-3, ЛАГГ-3, ПЕ-2 и другие. Непре
рывно совершенствовалось вооружение и оборудование 
боевых самолетов. В период советско-финского конфликта 
действовало уже несколько десятков самолетов, оборудо
ванных установками для реактивных снарядов. Новые об
разцы оружия были в основном освоены промышленно
стью в 1940 г., а в начале 1941 г. началось их массовое 
поступление в армию.

1 См. «История Великой Отечественной войны СССР 1941— 
1945», т. 1. М., Воениздат, 1960, стр. 452.
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Однако темпы поступления в войска боевой техники и 
оружия накануне войны не соответствовали возросшим 
требованиям войск и их новым штатам. Так, например, к 
началу войны укомплектованность материальной частью 
механизированных корпусов приграничных военных окру
гов (с учетом танков устаревших конструкций) в среднем 
составляла 53% Поэтому приказом Народного комисса
риата обороны некоторые части корпусов вооружались ору
диями и пулеметами как противотанковые 1 2.

Авиационная промышленность не успела также снаб
дить в достаточном количестве самолетами формируемые 
перед войной новые части и соединения. Многие полки к на
чалу войны были слабо укомплектованы новой материаль
ной частью.

Советские ученые и конструкторы создали перед вой
ной лучшие в мире образцы танков. Но серийное произ
водство этих первоклассных машин удалось наладить 
только в 1941 г. К началу войны во всех пяти пригранич
ных округах насчитывалось танков типа КВ —• 508, а 
Т-34 - 967 3.

Все это отрицательно сказалось на ходе боевых дейст
вий Красной Армии в первый период Великой Отечест
венной войны.

Партия и правительство принимали меры по укрепле
нию не только Красной Армии, но и Военно-Морского 
Флота. Только за 11 месяцев 1940 г. флот получил 100 бо
евых кораблей. В конце 1940 г. строилось еще 269 кораб
лей. Часть из них к началу войны была построена и всту
пила в строй 4. Многое делалось для укрепления береговой 
обороны. В 1940 г. было построено 86 новых береговых 
батарей и 92 батареи ПВО 5.

К началу Великой Отечественной войны Военно-Мор
ской Флот страны состоял из флотов — Северного, Крас
нознаменного Балтийского, Черноморского, Тихоокеан

1 См. М. Дорофеев. О некоторых причинах неудачных дейст
вий механизированных корпусов в начальный период Великой 
Отечественной войны.— «Военно-исторический журнал», Д964, № 3, 
стр. 34.

2 Архив МО, ф. 35, оп. 21883, д. 1, л. 30; д. 3, л. 220—221.
3 См. «История Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941—1945», т. 1, стр. 475.
4 См. там же, стр. 455.
5 Центральный Государственный архив Военно-Морского 

Флота, ф. 961, on. 1, д. 334, л. 65.
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ского и нескольких военных флотилий. В их составе было 
3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 эскадренных мино
носцев, 269 торпедных катеров, 218 подводных лодок, 
2581 самолет *. Кроме этого Военно-Морской Флот имел 
определенное количество боевых кораблей специального 
назначения.

Однако рост вспомогательного флота отставал от по
требностей в нем, и это являлось слабой стороной наших 
Военно-Морских Сил. Вспомогательный флот Балтики, на
пример, составлял в 1940 г. только 37% по отношению ко 
всему флоту1 2.

Чтобы ликвидировать это отставание, Комитет оборо
ны СНК СССР 25 мая 1940 г. постановил передать из со
става гражданского флота в течение 1940—1941 гг. Крас
нознаменному Балтийскому флоту 74 корабля, Черномор
скому — 76, Тихоокеанскому — Д01, Северному флоту — 
65 кораблей. Часть из них переоборудовалась в стороже
вые корабли, тральщики, минные заградители и другие 
боевые единицы. Они вооружались пулеметами, а в неко
торых случаях и артиллерией3. Это, конечно, способство
вало техническому перевооружению Советских Вооружен
ных Сил.

Новая Советская Конституция провозгласила всеоб
щую воинскую обязанность законом, а военную службу в 
Красной Армии почетной обязанностью граждан СССР. 
Опираясь на экономические и социальные преобразова
ния, происшедшие в стране, поступление в армию новой 
техники, для овладения которой требовалось более дли
тельное время, и учитывая возрастание угрозы военного 
нападения на СССР, партия и правительство осуществи
ли переход от смешанной системы комплектования армии 
на кадровую систему.

Этот переход был закреплен «Законом о всеобщей во
инской обязанности», принятым сессией Верховного Со
вета СССР 1 сентября 1939 г. Им определялся единый 
порядок призыва в армию и флот, прохождения службы, 
учета военнообязанных, начальной и допризывной подго
товки. В результате комплектования на кадровой основе 

1 См. В. Ачкасов. Военно-Морской Флот в ходе Великой Оте
чественной войны.— «Воопно-историческпй журнал», 1965, № 7, 
стр. 24.

2 ЦГА ВМФ, ф. 961, он. 1, д. 346, л. 166.
3 ЦГА ВМФ, ф. 1877, он. 1, д. 317, л. 2—25.
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увеличился численный состав Красной Армии. Все диви
зии стали кадровыми.

С осени 1939 г. в связи со второй мировой войной на
чалось развертывание всех видов и родов войск. Было 
создано 120 стрелковых дивизии и 9 механизированных 
корпусов, а весной 1941 г. стали формироваться еще 
20 механизированных корпусов. К сожалению, новые 
соединения до начала войны не удалось в полном объеме 
оснастить современной боевой техникой.

В это же время началось формирование пяти воздуш
но-десантных корпусов. Партия приступила также к реор
ганизации системы ПВО страны. Вся территория СССР 
делилась на зоны, каждая зона — на районы и пункты 
ПВО.

На новую организацию переходили и Военно-Воздуш
ные Силы. Вместо бригад создавались авиационные диви
зии, состоявшие из полков. Накануне войны подверглась 
реорганизации и система тыла ВВС. Образовывались рай
оны авиационного базирования. На флоте заново были 
сформированы новые соединения эскадренных минонос
цев, подводных лодок, торпедных катеров. Создавались 
Дунайская и Пинская речные флотилии. К середине 1941 г. 
общая численность армии и флота достигла более 5 мил
лионов человек. Она возросла в 2,8 раза по сравнению с 
1939 г.1

Важнейшее значение для улучшения руководства вой
сками имело создание в 1937 г. Наркомата Военно-Мор
ского Флота СССР, военных советов округов, флотов, ар
мий и флотилий. В состав военных советов входили вид
ные военные и партийные работники.

В марте 1938 г. были образованы Главный Военный 
совет Красной Армии и Главный Военный совет Военно- 
Морского Флота2.

Главные военные советы работали как коллективные 
органы. Они рассматривали все важнейшие вопросы, свя
занные с укреплением Советских Вооруженных Сил. Ими 
принимались решения по вопросам мобилизации, форми
рования частей п соединений, обучения и воспитания, тех
нического оснащения и вооружения войск, назначения 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 130.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 1, стр. 97.
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высшего начсостава. В соответствии с пх постановлениями 
отдавались приказы и директивы наркома обороны L

Коммунистическая партия уделяла первостепенное 
внимание подготовке военных кадров для Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Благодаря ее заботам была рас
ширена сеть военных учебных заведений. В начале 1939 г. 
кадры для армии готовили 63 сухопутных училища, 
32 специальные летные и летно-технические школы и не
сколько военно-политических училищ. Общий рост числа 
обучавшихся в средних военных заведениях с 1934 по 
1939 г. составил в сухопутных школах 117,8%, отдельно 
в военно-политических школах — 273,3, в школах воз
душного флота — 187%. В 1939 г. офицеров с высшим об
разованием готовили 14 военных академий и 6 специаль
ных военных факультетов при гражданских вузах, где 
обучалось более 20 тысяч человек. Кроме того, при воен
ных академиях на вечерних и заочных курсах обучалось 
до 15 тысяч человек 1 2.

За два года (1938—1939) Красная Армия получила 
командиров, политработников и других военных специа
листов в 2,5 раза больше, чем за десять предыдущих лет3.

К началу войны страна располагала уже 19 академия
ми, 10 военными факультетами при гражданских вузах и 
7 высшими военно-морскими училищами, имевшими 37,1 
тысячи курсантов и слушателей 4.

Высшие военные учебные заведения были хорошо обо
рудованы и обеспечены высококвалифицированными кад
рами. Они являлись центрами военно-научной мысли. 
Здесь проводилась большая научно-исследовательская ра
бота.

Партия накануне войны осуществила ряд дополнитель
ных мер по усилению подготовки военных кадров всех 
специальностей. Прежде всего были расширены учебные 
заведения. В результате увеличилась штатная числен
ность слушателей военных академий, училищ и курсов. 
К концу 1940 г. курсантов военных училищ было в 3,6 ра
за, а слушателей военных академий в 2 с лишним раза 

1 Архив МО, ф. 1, оп. 4900, д. 4, л. 1—2.
2 См. «XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 

Стенографический отчет», стр. 197—198.
3 Архив МО, ф. 32, оп. 65584, д.11, л. 10.
4 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-популяр

ный очерк». М., 1973» стр. 43.
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больше, чем в 1937 г.1 Все это дало возможность в начале 
войны часть слушателей и курсантов выпустить досрочно 
и направить в действующую армию.

Положительную роль сыграл приказ народного комис
сара обороны № 120 от 16 мая 1940 г., изданный в соот
ветствии с указаниями ЦК ВКП(б). Он обязывал началь
ников военных училищ, преподавателей проводить подго
товку курсантов в условиях, приближенных к боевой об
становке. Каждый выпускник должен был в совершенстве 
знать материальную часть оружия, отлично стрелять, 
уметь организовывать взаимодействие с другими подраз
делениями 2.

Перед самой войной Центральный Комитет партии 
принял дополнительные меры по укреплению армии кад
рами политработников, повышению их политической и во
енной подготовки. По решению ЦК ВКП(б) на политра
боту в армию было призвано несколько тысяч членов пар
тии, большинство из которых до призыва находились на 
ответственной партийной, советской и хозяйственной ра
боте. Для них были организованы специальные кратко
срочные курсы по ускоренной программе.

Партия расширяла права командиров, поднимала их 
авторитет. Были введены генеральские и адмиральские 
звания. В августе 1940 г. институт военных комиссаров, 
введенный в 1937 г., был упразднен. На командиров воз
лагалась полная ответственность за боевую и политиче
скую подготовку войск.

Приближение угрозы военного нападения на нашу Ро
дину, поступление на вооружение армии разнообразной 
техники, опыт проведенных Красной Армией военных дей
ствий и опыт начавшейся второй мировой войны требо
вали перестройки всей системы обучения и воспитания 
войск. Она была приближена к условиям боевой обстанов
ки, проводилась по принципу — учить войска тому, что 
нужно на войне и так, как делается на войне. Занятия, 
как правило, проходили в поле, с боевой стрельбой, днем 
и ночью, в любое время года и в любую погоду. Подразде
ления и части совершали длительные марши.

Учеба войск завершалась обычно крупными учениями 
и маневрами, на которых совершенствовалась и проверя

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 1, стр. 461.

2 Архив МО СССР, ф. 1, россыпь, приказ НКО № 120, стр. 48.

43



лась боевая выучка солдат и офицеров. Осенью 1940 г. 
прошли учения в ряде приграничных округов. Они яви
лись важным этапом боевого сколачивания личного соста
ва всех родов войск, позволили подвести некоторые итоги 
перестройки боевой учебы и поставить новые задачи перед 
войсками.

В предвоенные годы осуществлялась также перестройка 
партийно-политической работы в армии и на флоте. Она 
была приближена к задачам боевой подготовки. Политор
ганы и партийные организации усилили идейно-полити
ческое воспитание всех военнослужащих. Партия исходи
ла при этом из марксистско-ленинского положения о том, 
что моральный дух армии определяет степень ее боеспо
собности, является важнейшим условием ее победы в вой
не. «Во всякой войне,— говорил В. И. Ленин,— победа в 
конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, 
которые на поле брани проливают свою кровь» *.

Весной 1940 г. Центральный Комитет партии провел 
совещание по вопросам идеологической работы в армии. 
ЦК потребовал решительно покончить с недооценкой труд
ностей будущей войны, предложил ориентировать бойцов 
и командиров на необходимость подготовки к сражениям с 
сильным противником. Всю партийно-политическую рабо
ту рекомендовалось приблизить к боевой учебе, вести ее 
в тесной связи с теми задачами, которые решали войска. 
Это обеспечит высокое качество боевой подготовки и все
мерное укрепление воинской дисциплины. Партия реко
мендовала центр партийно-политической работы перене
сти в роту, батарею, эскадрон, усилив политическое вос
питание бойцов и командиров.

Большое внимание в армии и на флоте уделялось изу
чению произведений В. И. Ленина, теории и истории Ком
мунистической партии Советского Союза, решений XVIII 
съезда ВКП(б). Личному составу читались лекции, док
лады, для коммунистов были организованы теоретические 
собеседования, консультации. С солдатами и сержантами 
проводились политические занятия. Всему личному со
ставу постоянно разъяснялись положения военной при
сяги и армейских уставов, обязывающие каждого военно
служащего беспрекословно выполнять свой долг, честно 
служить Родине.

1 В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 41, стр. 121.
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Политорганы, партийные организации, культурно-про
светительные учреждения систематически проводили мас
совую работу в войсках. Целенаправленно решалась зада
ча воспитания партийного и комсомольского актива. В вы
полнении ее немалую роль сыграли работавшие во всех 
соединениях Вооруженных Сил партийные школы. В на
чале 1940 г. в них обучалось почти 40 тысяч человек *.

Определенное значение в перестройке партийно-поли
тической работы в армии имели отчетно-выборные пар
тийные собрания и партийные конференции, состоявшие
ся в соответствии с решением ЦК ВКП(б). Они прошли 
при большой активности коммунистов, под знаком кри
тики и самокритики. Обсудив положение дел, коммунисты 
наметили конкретные задачи по дальнейшей перестройке 
своей работы, активизации ее, выбрали новый состав бюро 
и партийных комиссий. Партийные собрания и конферен
ции показали, что армейские коммунисты составляют бое
вой отряд ленинской партии, тесно сплоченный вокруг 
Центрального Комитета ВКП(б).

Почти одновременно проходили отчетно-выборные соб
рания армейских организаций ВЛКСМ. Комсомольцы так
же обсудили состояние своей работы, наметили пути 
подъема ее, обеспечения высоких показателей членов 
ВЛКСМ в боевой и политической подготовке.

Усиление влияния политорганов и партийных органи
заций на жизнь подразделений и частей, в свою очередь, 
требовало укрепления партийных организаций, создания 
их в каждом подразделении, что зависело от роста числен
ности армейских коммунистов. Поэтому особое внимание 
обращалось на прием в партию лучших воинов, особенно 
ведущих профессий, сержантов и офицеров.

С 1939 г. до середины 1941 г. численность коммуни
стов в армии и на флоте выросла более чем в 3 раза, а ко
личество первичных партийных организаций — почти в 
3 раза. Накануне войны в Вооруженных Силах насчиты
валось около 561 тысячи коммунистов и более двух мил
лионов комсомольцев1 2.

Коммунисты и комсомольцы обеспечивали в Воору
женных Силах авангардную роль в боевой п политической 

1 См. Ю. П. Петров. Некоторые вопросы партпйно-полптпче- 
ской работы в Вооруженпых Силах в предвоенные годы.— «Вопро
сы истории КПСС», 1963, № 11, стр. 66.

2 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 245.
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подготовке, в укреплении воинской дисциплины. Они, как 
правило, были отличниками в учебе и службе, лучшими 
стрелками, танкистами, артиллеристами, пулеметчиками. 
Это способствовало общему подъему боевой и политиче
ской подготовки частей и соединений, укреплению армей
ских рядов.

Учитывая возрастание угрозы нападения фашистской 
Германии на Советский Союз, партия осуществила ряд 
мер мобилизационного порядка. В начале июня 1941 г. в 
воинские части было вызвано около 800 тысяч человек 
приписного состава. В мае — июне началась передислока
ция ряда дивизий и корпусов приграничных округов бли
же к границе, пять армий выдвигалось из внутренних ок
ругов. Готовились фронтовые и армейские полевые пунк
ты. Эти и другие крупные мероприятия партии и прави
тельства, проведенные в первой половине 1941 г., «имели 
важное значение для повышения боевой готовности на
ших Вооруженных Сил. Но многих мероприятий к нача
лу войны завершить не удалось» !.

4
ЗА МИР
И КОЛЛЕКТИВНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В обстановке все более усиливавшейся напряженности, 
роста угрозы войны Коммунистическая партия п Совет
ское правительство делали все для того, чтобы парализо
вать агрессивные действия фашистских государств, не до
пустить создания единого антисоветского фронта, органи
зовать коллективный отпор надвигавшейся агрессии.

С этой целью наше правительство начало в марте 
1939 г. переговоры с правительствами Англии и Франции. 
Они продолжались в течение пяти месяцев. Советское 
правительство, выдвинуло конкретные предложения: за
ключить между Англией, Францией и СССР эффективный 
пакт о взаимопомощи против агрессин; дать гарантии за
щиты со стороны Англии, Франции п СССР государств 
Центральной и Восточной Европы, включая все европей

1 «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 251.
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ские страны, пограничные с СССР; заключить военные 
соглашения между Англией, Францией и Советским Сою
зом о формах и размерах немедленной и эффективной по
мощи друг другу и гарантируемым государствам в слу
чае нападения на них агрессоров.

Однако правящие круги Англии и Франции, с одобре
ния империалистов США, всячески затягивали перегово
ры, делая лишь вид, что они заинтересованы в заключе
нии соглашения.

Ход переговоров показал, что Англия и Франция со
здавали искусственные, надуманные проволочки. Напри
мер, они не соглашались на тройственное гарантирование 
помощи Латвии, Эстонии и Финляндии, ссылаясь на то, 
что, дескать, указанные страны не желают этих гаран
тий. Но в то же время они требовали гарантий от СССР 
для других государств, в том числе для Голландии и 
Швейцарии, у которых никто не спрашивал их согласия 
и с которыми Советский Союз не имел даже дипломати
ческих отношений.

По инициативе СССР в Москве в августе 1939 г. нача
лись также переговоры представителей вооруженных сил 
СССР, Англии и Франции. Над миром уже был занесен 
фашистский меч. Народы с тревогой ожидали от своих 
правительств принятия срочных и действенных мер про
тив агрессии. Но военные миссии Англии и Франции не 
торопились: 11 дней готовились они к отъезду в Москву, 
а затем 6 дней плыли тихоходным товарно-пассажирским 
пароходом.

Впоследствии стало известно, что правительства Ан
глии и Франции твердо решили не заключать соглашения 
с СССР.

В специальной секретной инструкции, полученной во
енными миссиями Англии и Франции от Чемберлена и 
Даладье, говорилось, что необходимо «вести переговоры 
весьма медленно...», «соблюдать наибольшую сдержан
ность там, где эти соображения раскрывают франко-бри
танские намерения», что миссии не должны «брать на себя 
каких-либо обязательств». «Равным образом рекомендует
ся не заключать пока никаких соглашений...» В инструк
ции подчеркивалось, что «британское правительство не 
желает быть втянутым в какое бы то ни было определен
ное обязательство, которое смогло бы связать нам руки 
при любых обстоятельствах. Поэтому в отношении воен
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ного соглашения следует стремиться к тому, чтобы огра
ничиваться, сколь возможно, более общими формулиров
ками. Что-нибудь вроде декларации политического харак
тера» ’.

Таким образом, переговоры, за которыми с надеждой 
следил весь мир, заранее были обречены на провал.

Это очень хорошо понимало немецкое правительство. 
Германский посол в Англии Дирксен, касаясь переговоров 
военных миссий Англии и Франции в Москве, в своих до
несениях министру иностранных дел Германии ясно по
казал, что эти миссии не имели нужного веса и авторите
та и что они преследовали скорее разведывательные цели.

В процессе переговоров все конкретные предложения 
советской военной делегации отвергались или их обсуж
дение откладывалось до получения делегациями западных 
держав указаний от своих правительств. Правители Ан
глии и Франции тем самым давали понять Гитлеру, что 
у Советского Союза нет союзников, что СССР изолирован 
п на него можно нападать.

Опубликованные Министерством иностранных дел 
СССР «Документы и материалы кануна второй мировой 
войны», изъятые из архива министерства иностранных 
дел Германии, полностью разоблачают политику прави
тельств империалистических государств, особенно прави
тельства Англии, которое ставило тогда на первый план 
вопрос сближения с Германией. Не случайно летом 
1939 г. в Лондоне велись на этот счет секретные перегово
ры между Англией и Германией.

Итак, факты подтверждают, что, если бы Англия и 
Франция не сорвали переговоры с СССР, войну можно 
было бы предотвратить. Вооруженные Силы СССР, Фран
ции, Англии и Польши насчитывали в то время 311 диви
зий, 11700 самолетов, 15 400 танков, 9600 тяжелых ору
дий. Фашистские же государства Германия и Италия име
ли 168 дивизий, 7700 самолетов первой линии, 8400 тан
ков п 4350 тяжелых орудий1 2.

Только по вине западных держав усилия Советского 
правительства по обузданию агрессоров не увенчались ус
пехом. Нашей стране угрожала война в условиях полной

1 П. А, Жилин. Как фашистская Германия готовила нападение 
на Советский Союз. М., 1966, стр. 36, 37, 48.

2 См. там же, стр, 52.
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изоляции и создания антисоветского фронта всех импе
риалистических государств.

Советскому правительству пришлось искать другие 
пути предотвращения агрессии против нашей Родины. 
Для этого оставался один выход — заключить соглашение 
о ненападении с Германией. Летом 1939 г. в этом направ
лении зондировала почву гитлеровская дипломатия. Гер
мания пошла на временное улучшение экономических 
отношений с СССР. 19 августа 1939 г. в Берлине было 
подписано торгово-кредитное соглашение. Германия предо
ставила СССР кредит в размере 200 миллионов герман
ских марок. Советский Союз заказал в Германии значи
тельное количество промышленного оборудования, а та 
закупала у нас различное сырье.

Когда Германия предложила СССР заключить пакт о 
ненападении, перед Советским правительством встал труд
ный вопрос. Принятие этого предложения позволяло на
шей стране выиграть время для лучшей подготовки своих 
сил к отпору агрессору. Отклонение его помогало импе
риалистам Англии и Франции при поддержке США втя
нуть Советский Союз в войну с Германией в невыгодных 
для нас условиях.

Партия и правительство исходили из необходимости 
обеспечения безопасности своей страны и защиты ее ин
тересов. Они решили принять предложение Германии и 
заключить с ней договор о ненападении. «Этот вывод 
явился дальновидным и мудрым шагом советской внешней 
политики при создавшейся тогда обстановке»

23 августа 1939 г. в Москве был подписан советско- 
германский договор о ненападении сроком на 10 лет. Ре
акционные круги западных держав, как и следовало ожи
дать, подняли антисоветскую шумиху. Подписание до
говора расстроило их коварные планы создания единого 
антисоветского фронта вместе с фашистской Германией. 
Буржуазная пропаганда до сих пор умышленно продол
жает обвинять Советский Союз чуть ли не в сговоре с 
Гитлером. Но пакт о ненападении с Германией был под
писан после срыва Англией и Францией переговоров с Со
ветским Союзом, когда стало очевидно, что они не хотят 
соглашения с СССР. Причем этот договор был только до-

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)». М., Гос- 
Политиздат, 1948, стр. 53.

4 Заказ 3763 49



говором о ненападении. В нем сказано, что договариваю’ 
щиеся стороны обязались не нападать друг на друга, раз
решать все спорные вопросы исключительно мирным пу
тем, путем переговоров. В тех условиях это был единст
венный путь, который позволял нам оттянуть войну, выи
грать время для подготовки страны к обороне.

Война для нас была оттянута не только в Европе, но 
и на Востоке. Япония вынуждена была также отложить 
на время нападение на СССР. Вследствие этого внешне
политического акта мюнхенские политики попали в тяже
лое положение. Империалистам пришлось вести войну ме
жду собой.

I сентября 1939 г. немецкие войска напали на Польшу. 
Правительства Великобритании и Франции вынуждены 
были объявить войну Германии.

Известный английский писатель Фуллер, касаясь это
го периода войны Франции и Англии против Германии, 
констатирует, что их сильнейшая армия в мире, перед ко
торой находилось не более 26 дивизий противника, без
действовала, укрывшись за сталью и бетоном L Вместо 
войны с Германией они спровоцировали финских реакци
онеров на вооруженный конфликт с СССР, готовили во
енное нападение на Советский Союз.

Это откровенно признает в своих мемуарах и генерал 
де Голль, который пишет, что определенные правительст
венные круги Франции «были больше озабочены тем, как 
нанести удар России — оказанием ли помощи Финляндии, 
бомбардировкой ли Баку или высадкой в Стамбуле, чем 
вопросом о том, каким образом справиться с Германией» 1 2.

Захватив Польшу и установив там кровавый оккупа
ционный режим, Гитлер обрушился на западные страны. 
Весной 1940 г. немецкие войска оккупировали Норвегию, 
Данию. Летом того же года потерпели поражение Фран
ция, Бельгия и Голландия. Это было тяжелым ударом по 
коалиции капиталистических государств, противостоящих 
фашистскому блоку.

Оккупировав почти всю Западную Европу, Гитлер уси
лил подготовку нападения на СССР. Чтобы избежать ве
дения войны на два фронта, он заговорил о мире с Англи

1 См. Дж. Ф. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг. М., 
Изд-во «Иностранная литература», 1956, стр. 78.

2 Шарль де Голль. Военные мемуары. Т. 1. М., Изд-во «Иност
ранная литература», 1957, стр. 61.
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ей. Не веря в искренность Гитлера и боясь усиления Гер
мании, правящие круги Лондона не пошли навстречу его 
желаниям.

Не удалось Гитлеру втянуть и Японию в войну против 
СССР. В апреле 1941 г. Советское правительство заклю
чило с Японией пакт о нейтралитете.

В такой сложной международной обстановке Комму
нистическая партия и Советское правительство приняли 
ряд важных и срочных мер по укреплению западных гра
ниц СССР. Ведь нападение гитлеровской Германии на 
Польшу и быстрый разгром польской армии приблизили 
войну к границам СССР. Нависла угроза фашистского по
рабощения Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Создалась исключительно опасная обстановка. Советский 
Союз не мог оставаться равнодушным к судьбам населе
ния этих областей, захваченных буржуазно-помещичьей 
Польшей еще в 1920 г.

Утром 17 сентября 1939 г. народный комиссар иност
ранных дел СССР сделал специальное заявление польско
му послу в Москве. В .заявлении указывалось, что в тече
ние 10 дней военных действий Польша потеряла все свои 
промышленные и культурные центры, польское прави
тельство распалось, а польское государство фактически 
перестало существовать. Поэтому обстановка требует со 
стороны Советского правительства особой заботы в отно
шении безопасности своего государства, и оно решило 
взять под защиту жизнь и имущество населения Запад
ной Украины и Западной Белоруссии.

Выполняя приказ Главного командования, советские 
войска перешли границу бывшего польского государства 
и в короткий срок продвинулись на запад, преградив даль
нейшее продвижение немецко-фашистских войск на во
сток. Население Западной Украины и Западной Белорус
сии с восторгом встречало наших воинов, видя в них сво
их освободителей и родных братьев.

После освобождения советскими войсками народов За
падной Украины и Западной Белоруссии 22 октября 
1939 г. на всей территории этих областей были проведены 
всеобщие, прямые, при тайной подаче голосов выборы в 
народные собрания.

Народные собрания Западной Украины и Западной 
Белоруссии вошли в Верховный Совет СССР с ходатайст
вом о принятии западных областей в состав Украинской и 
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Белорусской Союзных Республик. Верховный Совет СССР 
1 ноября 1939 г. принял Закон о включении Западной 
Украины в состав Союза Советских Социалистических Рес
публик с воссоединением ее с Украинской ССР, а 2 ноября 
1939 г. был принят Закон о включении Западной Белорус
сии в состав Союза Советских Социалистических Респуб
лик и о воссоединении ее с Белорусской ССР.

Так произошло воссоединение украинского и белорус
ского народов со своими единокровными братьями. Терри
тория Советского Союза увеличилась на 196 тысяч квадрат
ных километров, а население — на 13 миллионов человек. 
Советская внешняя политика одержала замечательные 
успехи. Капиталистическому миру пришлось потесниться. 
Советский Союз отодвинул свою западную границу далеко 
на запад, что имело большое оборонное значение.

Немецкие фашисты пытались превратить Прибалтий
ские страны — Латвию, Литву и Эстонию — в плацдарм 
для нападения на СССР. Учитывая это, Советское прави
тельство приняло надлежащие меры. По его инициативе 
осенью 1939 г. в Москве происходили переговоры с пред
ставителями прибалтийских государств, которые заверши
лись заключением договоров о взаимопомощи. Договарива
ющиеся стороны обязывались не заключать каких-либо со
юзов и не участвовать в коалициях, направленных против 
одной из сторон. Договоры с Эстонией, Латвией и Литвой 
имели исключительное значение для защиты северо-запад
ных границ СССР.

Однако правители Литвы, Латвии и Эстонии, идя на 
поводу гитлеровской Германии и реакционных сил США, 
Англии, Франции, продолжали проводить враждебную 
СССР политику. Они грубо нарушали заключенные с Со
ветским Союзом договоры о взаимопомощи, восстановили 
антисоветский военный союз «Балтийская Антанта». 
В феврале 1940 г. стал выходить военный печатный орган 
этого союза «Ревю Балтик», издаваемый на английском, 
французском и немецком языках. Еще в декабре 1939 г. и 
затем в марте. 1940 г. состоялись тайные военные конфе
ренции Прибалтийских стран. Усилилась антисоветская 
пропаганда, участились провокации против советских во
инских частей, расположенных на территории Прибалтики 
по договорам о взаимопомощи.

Антинародная, антинациональная политика правите
лей Прибалтийских стран привела массы к мощному дви
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жению. По всей Прибалтике начались антиправительст
венные выступления, складывались условия для сверже
ния существующих режимов. Возник общенациональный 
кризис, затрагивающий все классы общества.

В этих конкретных условиях появилась возможность 
для мирного развития революции, для завоевания власти 
рабочим классом без гражданской войны.-Такую возмож
ность предвидел еще В. И. Ленин. Он писал, что «в отдель
ных случаях, в виде исключения, например, в каком-ни
будь маленьком государстве после того, как соседнее боль
шое уже совершило социальную революцию, возможна 
мирная уступка власти буржуазией, если она убедится в 
безнадежности сопротивления и предпочтет сохранить 
свои головы» L Коммунистические партии Латвии, Литвы 
и Эстонии возглавили борьбу своих народов и добились 
свержения фашистских режимов.

В июне 1940 г. прошли свободные выборы в сеймы 
Латвии и Литвы, в государственную думу Эстонии. В этих 
странах победила социалистическая революция. Литов
ский и латвийский сеймы, а также эстонская дума 21 — 
22 июля 1940 г. приняли исторические решения об уста
новлении в своих республиках Советской власти и обрати
лись к Верховному Совету СССР с просьбой принять их 
республики в состав Союза Советских Социалистических 
Республик.

VII сессия Верховного Совета СССР удовлетворила эту 
просьбу народов Литвы, Латвии и Эстонии и приняла за
коны о включении трех новых республик в состав СССР 
в качестве Союзных Советских Социалистических Респуб
лик. Началась новая история в жизни освобожденных на
родов Прибалтики. Для организации их обороны в авгу
сте 1940 г. был сформирован Прибалтийский особый воен
ный округ1 2, в состав которого вошли 11 стрелковых, 2 тан
ковые и одна моторизованная дивизии, а также 3 танковые 
бригады и 4 артполка РГК 3.

Советское правительство приняло также эффективные 
меры и по укреплению своих юго-западных рубежей. По 
требованию СССР Румыния возвратила захваченную ею в 
начале 1918 г. Бессарабию. Так была восстановлена еще 
одна историческая справедливость.

1 В. II. Ленин. Поли. соор, соч., т. 30, стр. 122.
2 Архив МО, ф. 1, оп. 1977, д. 8, л. 168.
3 Архив МО, ф. 32, оп. 65610, д. 40, л. 216—247.
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Благодаря мудрой внешней политике Коммунистиче
ской партии и Советского правительства удалось оттянуть 
нападение гитлеровской Германии на СССР и использо
вать это время для укрепления экономической, полити
ческой и военной мощи СССР. В Тезисах Центрального 
Комитета КПСС «50 лет Великой Октябрьской социали
стической революции» подчеркивается: «Советское пра
вительство предпринимало энергичные усилия для созда
ния системы коллективной безопасности в Европе с тем, 
чтобы преградить путь войне. Эти усилия натолкнулись 
на сопротивление западных политиков-«мюнхенцев», стре
мившихся направить фашистскую агрессию против СССР 
и вступить в союз с Гитлером. В этой сложной обстановке 
Советский Союз заключил договор о ненападении с Гер
манией, который расстроил расчеты империалистов и поз
волил выиграть время для укрепления обороны страны»

Итак, 1938—1941 годы были насыщены событиями, за
тронувшими судьбы не только советского народа, но и все
го человечества. Чрезвычайно трудные задачи стояли пе
ред нашей партией в этот период. Решая их, она высту
пала как организующая и вдохновляющая сила советского 
общества, как единый монолитный боевой организм.

1 «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 299.



2
Идет 
война 
народная...





В СИЛУ НАВЯЗАННОЙ 
НАМ ВОЙНЫ НАША 
СТРАНА ВСТУПИЛА В 
СМЕРТЕЛЬНУЮ СХВАТ
КУ СО СВОИМ 
ОПАСНЫМ И КОВАР
НЫМ ВРАГОМ — НЕ
МЕЦКИМ ФАШИЗ
МОМ. НАШИ ВОЙСКА 
ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖА
ЮТСЯ С ВРАГОМ, ВО
ОРУЖЕННЫМ ДО ЗУ
БОВ ТАНКАМИ, АВИА
ЦИЕЙ. КРАСНАЯ АР
МИЯ, ПРЕОДОЛЕВАЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ, САМО
ОТВЕРЖЕННО БЬЕТСЯ 
ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ 
СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ.

Из Директивы Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и совет
ским организациям 
прифронтовых обла
стей о мобилизации 
всех сил и средств на 
разгром фашистских 
захватчиков. 29 июня 
1941 г.

ВОЮЮЩАЯ ПАРТИЯ

В воскресенье, 22 июня 1941 г., 
в 4 часа утра войска фашист
ской Германии и ее сателлитов 
вероломно, без объявления вой
ны вторглись в пределы Совет
ского Союза. Началось второе, 
небывалое по своим масштабам 
нашествие империалистов на 
Советскую страну, принесшее 
народам СССР неисчислимые 
страдания и лишения.

Как и в годы мирного строи
тельства, организующей и на
правляющей силой советского 
общества во время войны была 
Коммунистическая партия. Она 
возглавила перестройку всей 
жизни страны на военный лад. 
Под ее руководством советский 
народ и его Вооруженные Силы 
вступили в смертельную схват
ку с ненавистным врагом.

22 июня состоялось заседа
ние Политбюро ЦК ВКП(б). 
Было составлено и утверждено 
обращение к советскому народу, 
с которым в 12 часов дня вы
ступил по радио заместитель 
Председателя СНК СССР и на
родный комиссар иностранных 
дел В. М. Молотов. «Весь наш 
народ теперь должен быть спло
чен и един, как никогда,— гово
рилось в обращении.— Каждый 
из нас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, орга
низованности, самоотверженно
сти, достойной настоящего со
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ветского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной 
Армии, Флота и Авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом». Обращение заканчивалось словами: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» L

На призыв Коммунистической партии откликнулись 
миллионы советских людей. От Кронштадта до Владиво
стока, от Архангельска до Ташкента прокатилась мощная 
волна митингов и собраний, на которых их участники вы
ражали твердую решимость дать отпор фашистским агрес
сорам, грудью встать на защиту любимой Родины, по- 
ударному трудиться над выполнением заказов фронта. 
Все это свидетельствовало о понимании рабочими, колхоз
никами, служащими грозной опасности, нависшей над 
страной, об их горячей любви к социалистической Родине 
и беспредельной верности родной Коммунистической пар
тии.

В этот же день, 22 июня, Политбюро ЦК партии при
няло решение о военном положении во всех пригранич
ных республиках и в некоторых центральных областях 
РСФСР. Это способствовало использованию всех ресурсов 
страны для ее обороны. 23 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли постановление о задачах партийных и советских 
органов в условиях войны1 2. ЦК партии и правительство 
требовали от партийных и советских органов повышения 
ответственности за порученное дело, оперативного и кон
кретного руководства всеми сторонами политической, воен
ной и хозяйственной жизни в условиях жестокой борьбы с 
фашистским агрессором. Каждый партийный работник 
должен был служить образцом высокой организованности, 
дисциплинированности и нетерпимого отношения к недо
статкам 3.

В первые дни войны, не дожидаясь мобилизации, сотни 
тысяч советских патриотов различных национальностей 
подали заявления с просьбой направить их в действующую 
армию. Так, в Азербайджане только за первую неделю 
войны в военные комиссариаты поступило свыше 40 тысяч 
таких заявлений4.

1 «Правда», 23 июня 1941 г.
2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945», т. 2, стр. 57.
3 См. там же, стр. 57.
4 См. «Краткая история СССР», ч. 2. М-, 1972, стр. 323.
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Ё. И. Ленин учил, что в период острейшей борьбы с 
реакционными силами, когда решается судьба страны и 
народа, «идеалом партии пролетариата является воюющая 
партия» Поэтому с самого начала Великой Отечествен
ной войны Коммунистическая партия, как и в годы граж
данской войны, стала сражающейся партией.

Расчеты немецкого командования сводились к тому, 
чтобы в течение 4—6 недель разгромить советские войска, 
находившиеся в западной пограничной полосе, добиться 
стремительного продвижения на Восток и овладеть Моск
вой. «Немецкие вооруженные силы,— говорилось в «плане 
Барбаросса»,— должны быть готовы к тому, чтобы еще до 
окончания войны с Англией победить путем быстротечной 
военной операции Советскую Россию» 1 2.

Гитлеровская верхушка надеялась на непрочность со
ветского общественного и государственного строя, слабость 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Она полагала, 
что с началом боевых действий вспыхнет вражда между 
народами Советского Союза, которая ускорит поражение 
Советского многонационального государства.

Однако ничего этого не случилось. В первые же часы 
боев с немецко-фашистскими захватчиками советские вои
ны показали невиданную стойкость, изумившую весь мир. 
«Правда» писала тогда: «Как львы дрались советские по
граничники, принявшие на себя первый внезапный удар 
подлого врага... Они бились врукопашную, и только через 
мертвые их тела мог враг продвинуться на пядь вперед» 3. 
Так, на 17-й заставе Рава-Русского пограничного отряда, 
когда кончились боеприпасы, оставшиеся в живых погра
ничники во главе с лейтенантом Ф. М. Мориным с пением 
«Интернационала» бросились в последнюю штыковую 
атаку4.

В начале войны советские летчики Д. В. Кокарев, 
И. И. Иванов, С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов и другие 
в неравных схватках с фашистскими стервятниками совер
шили первые воздушные тараны. Обессмертил свое имя 

1 В. И, Ленин. Поли. собр. соч., т. 14, стр. 8.
2 «Нюрнбергский процесс». Сборник материалов в 2-х томах, 

т. I. М., 1954, стр. 364.
3 «Правда», 24 июня 1941 г.
4 См. «Пограничные войска в годы Великой Отечественной вой

ны 1941—1945». Сборник документов. М., 1968, стр. 126.
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летчик-коммунист Н. Ф. Гастелло, направив горящий бом
бардировщик на колонну вражеских машин.

Величайшую смелость и стойкость проявили советские 
воины на всех участках советско-германского фронта. Гар
низон Брестской крепости во главе с коммунистами-коман
дирами и политработниками П. М. Гавриловым, И. Н. Зу
бачевым, С. С. Скрипником, Е. М. Фоминым героически 
оборонялся до середины июля, уничтожив немало гитле
ровских солдат и офицеров. Десять дней мужественно от
бивали атаки превосходящих сил врага защитники Лие
паи. Вместе с воинами город отстаивали отряды рабочих 
во главе с секретарями горкома партии М. Букой и Я. Зар- 
сом. Части 99-й стрелковой дивизии, пограничники и во
оруженный партийный актив Перемышля, отражая ярост
ные атаки врага, до вечера 27 июня удерживали город в 
своих руках L

Одним из первых принял на себя удар с воздуха Сева
стополь — главная база Черноморского флота. Но попытки 
врага внезапным налетом вывести из строя боевые ко
рабли и заминировать выход в море из Северной бухты 
были сорваны частями противовоздушной обороны города 
и флота. Не удалось врагу нанести ущерб и базам Красно
знаменного Балтийского флота.

Несмотря на беспримерный героизм советских воинов, 
гитлеровцам удалось продвинуться в глубь нашей страны. 
23 июня они захватили Даугавпилс, 28 июня — Минск, 
30 июня — Львов. К началу июля фашистские войска за
няли Литву, часть Молдавии и Латвии, Западную Бело
руссию и Западную Украину. Ударные группировки фа
шистской армии устремились к Ленинграду, Москве и 
Киеву. Над Советской страной нависла смертельная опас
ность.

В чем же состояли причины наших временных неудач? 
Почему врагу удалось в короткое время продвинуться в 
глубь Советской страны?

Фашистская Германия в течение длительного времени 
готовилась к захватнической войне. Ей удалось создать 
блок фашистских государств и значительно улучшить свое 
стратегическое и экономическое положение. Оккупировав 
почти всю Западную Европу, она захватила металлургиче

1 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-популяр
ный очерк», стр. 54—55.
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ские и военные заводы, громадные запасы стратегического 
сырья. «Гитлеровцы,—указывается в Тезисах ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской социалистической револю
ции»,— использовали временные преимущества: милита
ризацию экономики и всей жизни Германии; длительную 
подготовку к захватнической войне и опыт военных дейст
вий на Западе; превосходство в вооружении и численности 
войск, заблаговременно сосредоточенных в пограничных 
зонах» L В начале войны немецко-фашистская армия пре
восходила Красную Армию: в личном составе — в 1,8 раза, 
в средних и тяжелых танках — в 1,5 раза, в боевых само
летах новых типов — в 3,2 раза, в орудиях и минометах — 
в 1,25 раза1 2. На направлениях главных ударов это превос
ходство врага было еще более внушительным.

Красная Армия не была полностью отмобилизована, а 
ее техническое перевооружение еще не было завершено. 
Значительная часть советских войск охраняла дальнево
сточные границы СССР, которым угрожала империалисти
ческая Япония. Кроме того, наша армия не имела опыта 
ведения современных боевых операций.

Временные успехи гитлеровских войск объяснялись 
также внезапностью их нападения, давшей им возмож
ность захватить инициативу в боевых действиях в первые 
месяцы войны. Сказались также просчеты в оценке воз
можного времени нападения на нашу страну гитлеровской 
Германии, упущения в подготовке к отражению первых 
ударов3.

В этой сложной ситуации Коммунистическая партия 
разработала научно обоснованную программу мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом. Она была изложена в дирек
тиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., на
правленной партийным и советским организациям при
фронтовых областей. В директиве раскрывался захватни
ческий, агрессивный характер войны со стороны фашист
ской Германии. «Целью этого нападения,— говорилось в 
ней,— является уничтожение советского строя, захват со
ветских земель, порабощение народов Советского Союза, 
ограбление нашей страны...»4. Немецко-фашистские за

1 «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 300.
2 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 252.
3 См. «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 300.
4 «КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 

1917—1968 гг.» М., 1969, стр. 299.
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хватчики ставили перед собой также задачу поработить на
роды других стран, установить свое господство во всем 
мире. Поэтому конечную цель всенародной Отечественной 
войны партия и правительство видели не только в ликви
дации опасности, нависшей над Родиной, но и в освобож
дении всех народов Европы, попавших под ярмо гитлеров
ской Германии.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) потребовали от партийных, 
советских и общественных организаций: превратить стра
ну в единый боевой лагерь, подчинив все ее силы и сред
ства интересам войны; перестроить работу советского 
тыла, перевести все народное хозяйство на военные рель
сы; всемерно укреплять Вооруженные Силы; развивать 
партизанское движение на захваченной врагом террито
рии; перестроить всю идейно-политическую работу. 
«Теперь,— указывалось в директиве,— все зависит от на
шего умения быстро организоваться и действовать, не те
ряя ни минуты времени, не упуская ни одной возможности 
в борьбе с врагом.

Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг 
Коммунистической партии, вокруг Советского правитель
ства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для 
победы» L

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) легла в основу 
речи И. В. Сталина, выступившего по поручению Полит
бюро ЦК ВКП(б) 3 июля по радио.

Все это сыграло огромную роль в мобилизации усилий 
партии и народа на отпор врагу. Партия разъясняла тру
дящимся справедливый характер Великой Отечественной 
войны, священную обязанность каждого советского чело
века защищать Родину, быть мужественным на фронте, 
самоотверженно трудиться в тылу. Она обратилась к рабо
чему классу, к колхозникам и интеллигенции с призывом: 
«Все для фронта! Все для победы!» Советские воины дол
жны были отстаивать каждую пядь родной земли, драться 
до последней капли крови.

Директива партии и правительства, воплотившая в 
себе ленинские идеи о защите социалистического Отечест
ва, была разослана всем ЦК компартий союзных респуб
лик, краевым и областным, городским и районным комите

1 «КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 
1917—1968 гг.», стр. 301.
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там партии. Ответственные работники ЦК ВКП(б), ЦК 
компартий союзных республик, обкомов, крайкомов партии 
выезжали в города и районы, помогали местному партий
ному активу перестраивать партийно-политическую работу 
на военный лад.

30 июня 1941 г. по решению Политбюро ЦК ВКП(б) 
был создан Государственный Комитет Обороны. В него во
шли члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК: И. В. Ста
лин (председатель), В. М. Молотов (заместитель предсе
дателя), К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков. Несколько 
позже по решению Политбюро ЦК партии в ГКО были 
введены также Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, 
Л. М. Каганович, А. И. Микоян L

Государственный Комитет Обороны, сосредоточив в 
своих руках всю полноту власти в стране, определял об
щий характер и направление вооруженной борьбы, воен
ные и политические задачи армии и флота. Его постанов
ления, имевшие силу закона, были обязательны для пар
тийных, советских, военных, профсоюзных, комсомольских 
организаций, всех граждан.

Без промедления нужно было усовершенствовать уп
равление Вооруженными Силами. Еще 23 июня была соз
дана Ставка Главного командования, переименованная 
затем в Ставку Верховного Главнокомандования — выс
ший орган стратегического руководства вооруженной 
борьбой. В нее вошли И. В. Сталин, В. М. Молотов, мар
шалы С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Вороши
лов, адмирал Н. Г. Кузнецов, генерал Г. К. Жуков. 19 июля 
И. В. Сталин назначается народным комиссаром обороны, 
а 8 августа — Верховным Главнокомандующим Вооружен
ными Силами СССР. Ставка в своей деятельности опира
лась на военные советы фронтов и армий, на командование 
частей и соединений. Были созданы также главные коман
дования направлений, а для координации действий фрон
тов выделялись представители Ставки.

Чтобы быстрее мобилизовать все силы и средства на 
отпор врагу, ГКО СССР 22 октября 1941 г. принял поста
новление об образовании комитетов обороны в краевых и 
областных центрах, в крупных городах прифронтовых 
районов страны. Их деятельностью руководили крайкомы 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 164.
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и обкомы партии. В городские комитеты обороны входили 
первые секретари областных, городских и районных ко
митетов партии и соответственно председатели исполко
мов Советов, военные коменданты городов и начальники 
управлений НКВД.

Городские комитеты обороны координировали работу 
партийных, советских, общественных и военных организа
ций, поднимали население на борьбу с врагом. Их перво
очередными задачами являлись организация военного про
изводства, выпуск вооружения и боеприпасов, распределе
ние и перераспределение материальных ресурсов и рабо
чей силы.

Основным содержанием деятельности Коммунистиче
ской партии в годы войны были идейно-политическая и 
военно-организаторская работа, руководство Вооруженны
ми Силами и военной экономикой. В первые тяжелые ме
сяцы войны Политбюро ЦК партии и Ставка Верховного 
Главнокомандования поставили задачу — организовать 
стратегическую оборону, задержать гитлеровские войска, 
выиграть время и создать условия для развертывания ре
зервов.

На одном из первых мест в работе центральных и ме
стных партийных органов стояли военные мобилизации. 
С 22 июня до 1 декабря 1941 г. действующая армия попол
нилась 291 дивизией и 94 бригадами !. В войска призыва
лись трудящиеся всех национальностей Советского Союза.

В июле ГКО СССР принял решение «О подготовке 
резервов в системе Народных Комиссариатов Обороны и 
Военно-Морского Флота», а 17 сентября — постановление 
«О всеобщем обязательном обучении военному делу гра
ждан СССР». Во всех уголках нашей страны началось 
разъяснение трудящимся важности всеобщего обязатель
ного обучения военному делу. Учитывались все контин
генты населения, подлежавшие этому обучению, военные 
комиссариаты укомплектовывались инструкторами всево
буча. На предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхо
зах создавались отделения, взводы, роты бойцов всевобуча. 
Устанавливались специальные дни для военной учебы без 
отрыва от производства. Большую работу по оборудова
нию учебных пунктов провели комсомольцы. Отказывая 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история». М., 1970, стр. 98.
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себе в отдыхе, молодые патриоты изготовляли макеты вин
товок, гранат, наглядные пособия. По постановлению ГКО 
СССР от 17 сентября в подразделениях всевобуча началось 
регулярное обучение 2,5 миллиона человек в возрасте от 
16 до 50 лет. За три года войны всевобуч прошло 7 мил
лионов человек, в том числе 261 тысяча снайперов, более 
200 тысяч пулеметчиков, более 205 тысяч автоматчиков и 
137,5 тысячи минометчиков L

Направленные на фронт граждане, получившие воен
ную подготовку по месту жительства, вливались в боевые 
армейские подразделения. Командование воинских частей, 
как правило, давало высокую оценку боевым качествам 
новых пополнений.

Значительная партийная работа была проведена в свя
зи со строительством оборонительных рубежей. Когда вра
жеские войска развернули наступление на Киев, ЦК 
КП (б) Украины поставил перед коммунистами города за
дачу — направить население для помощи Красной Армии. 
В ответ на призыв партци 50 тысяч киевлян 30 июня вы
шли на строительство Оборонительных рубежей. 3 июля и 
в последующие дни работало 160 тысяч человек. Оборо
нительные сооружения помогли защитникам Киева ока
зать врагу упорное сопротивление и нанести ему немалый 
ущерб.

На подступах к Москве была создана глубокоэшелони- 
рованная система укрепленных позиций. Всего на строи
тельстве подмосковных рубежей работало более 250 тысяч 
трудящихся. Оборонительные рубежи под Ленинградом 
ежедневно строили до 150 тысяч человек1 2. Всего в таких 
работах летом и осенью 1941 г. участвовало около 10 мил
лионов трудящихся, в основном женщин3. Это помогло за
медлить продвижение гитлеровской армии в глубь страны 
и прикрыть сосредоточение готовившихся к контрнаступ
лению крупных сил Красной Армии.

Успешная борьба с врагом во многом зависела от идей
но-политической работы партийных организаций, которая

1 См. П. Жилин. КПСС — организатор победы в Великой Оте
чественной войне.— «Военно-исторический журнал», 1965, № 5, 
стр. 10.

2 См. А. Цирлин. Военные строители в Великой Отечественной 
войне.— «Воеипо-исторический журнал», 1968, № 5, стр. 109.

3 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 178.
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развертывалась на основе директивы ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 29 июня. Смысл и назначение этой работы ЦК 
ВКП (б) видел в воспитании у тружеников города и села, 
воинов армии и флота пламенного советского патриотизма. 
Этому служила пропаганда героических подвигов совет
ского народа на фронте и в тылу. Агитаторы и пропаган
дисты ярко и доходчиво рассказывали населению о боевых 
подвигах бойцов и командиров Красной Армии, действиях 
партизан в тылу врага, разоблачали миф о непобедимости 
гитлеровской армии, сообщали о зверствах фашистов на 
временно оккупированной советской территории.

Местные партийные комитеты с первых же дней войны 
на заседаниях бюро, пленумах, совещаниях идеологиче
ских работников определяли основные направления идей
но-политической работы. Они исходили при этом из опыта 
пропаганды и агитации в годы гражданской войны и ука
зания В. И. Ленина о том, что любая хорошо задуманная 
кампания должна подкрепляться серьезной политической 
работой. «Мало собраний и митингов,— писал Владимир 
Ильич,— нужна личная агитация, надо обходить мобили
зуемых, надо внушить каждому в отдельности, что от его 
храбрости, решительности и преданности зависит оконча
ние войны» L

Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 24 июня 
1941 г. было образовано Советское информбюро, которое 
начало оперативно сообщать населению о событиях на 
фронте и в тылу. В Москве, а потом и в других городах 
издавались плакаты «Окна ТАСС». Они отправлялись на 
фронт, ими снабжались заводы и колхозы. Часть тиража 
посылалась в страны антигитлеровской коалиции.

Мобилизуя массы на борьбу с врагом, Коммунистиче
ская партия прямо говорила о неизбежных трудностях и 
лишениях, которые надо перенести советскому народу на 
пути к победе.

Одним из важнейших направлений идейно-политиче
ской работы партии была пропаганда идей дружбы наро
дов. «Великая семья советских людей,— писала 27 июня 
1941 г. «Правда»,— показывает, как ценит партия могу
чее содружество, созданное за четверть века, скрепленное 
общей борьбой, кровью лучших сынов, павших в борьбе за 
Советскую власть». Агитаторы показывали истоки дружбы 

1 В. И. Ленин. Поли. соор, соч., т. 38, стр. 317.
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и братства народов СССР, подчеркивали единство этих на
родов в борьбе против общего врага.

С помощью созданных в городах и районах агитпунк
тов агитационно-пропагандистская работа начала пере
страиваться на военный лад, усилилась методическая по
мощь агитаторам.

К этой работе были привлечены партийно-советский и 
комсомольский актив, передовики промышленности и сель
ского хозяйства. В результате намного увеличилось число 
агитаторов и пропагандистов. Их деятельность была пере
несена непосредственно на производство — в цехи, брига
ды, на участки. Агитаторы шли также на строительство 
оборонительных сооружений, в общежития, на призывные 
пункты.

Осенью 1941 г. секретари ЦК ВКП (б) А. А. Андреев и 
А. С. Щербаков в письме местным партийным организа
циям подчеркивали: «От размаха партийной работы, от 
нашей политической агитации зависит ясность сознания 
десятков миллионов населения Советского Союза, уверен
ность народа в своих силах, в победе над врагом, неугаси
мая народная ярость в борьбе с наглым захватчиком, же
лание завоевать победу» L

В начале войны перестраивалась деятельность творче
ских организаций и культурно-просветительных учрежде
ний. Работники литературы и искусства подчиняли свое 
творчество интересам защиты Родины. Сотни советских 
писателей ушли в армию военными корреспондентами 
центральных и фронтовых газет, политработниками, бой
цами и командирами. В Москве была сформирована пер
вая фронтовая бригада московских артистов, выехавшая 
28 июля на фронт в район Вязьмы. В июле — августе ар
тисты Ленинградского театра юного зрителя выступали на 
Карельском фронте 1 2.

Усиление идейно-политической работы партии было не 
только средством поддержания боевого духа народа на 
фронте и в тылу, но и условием борьбы с антисоветской 
пропагандой, которую вели гитлеровцы и их пособники.

Таким образом, в начале Отечественной войны Комму
нистическая партия приняла меры для перестройки и уси

1 «Вопросы истории КПСС», 1960, № 1, стр. 149.
2 См. «История СССР». Вторая серия, т. X. М., 1973, стр. 123— 

124.
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ления массово-политической работы среди населения, по
вышения ее оперативности и действенности.

Сложная военная обстановка потребовала также пере
стройки партийного руководства народным хозяйством. 
Перевод экономики на военные рельсы, увеличение воен
ного производства проходили при массовой эвакуации про
мышленности, когда нарушались обычные производствен
ные связи. Как никогда, повысилась ответственность 
партийных органов и их руководителей, прежде всего 
секретарей обкомов, горкомов и райкомов партии, за вы
полнение решений ЦК ВКП(б), ГКО и Советского прави
тельства. Местные партийные комитеты обязаны были 
руководить важнейшими участками военной экономики. 
С началом войны расширился созданный по решению 
XVIII партийной конференции институт отраслевых сек
ретарей в местных партийных органах. На крупные пред
приятия по решению Центрального Комитета были назна
чены парторги ЦК ВКЦ(б), а также парторги ЦК компар
тий союзных республик, крайкомов, обкомов. В результате 
этих мер в начальный, наиболее тяжелый период войны 
на 1170 предприятиях имелись парторги ЦК партии1. 
В ноябре были организованы политотделы в МТС и сов
хозах.

В. И. Ленин писал, что в опасные моменты граждан
ской войны лучшие партийные силы сосредоточивались 
в Красной Армии2. Так и теперь почти половина членов 
и кандидатов в члены ЦК партии, многие секретари край
комов, обкомов, ответственные работники аппарата Цен
трального Комитета были направлены в действующую ар
мию. На фронте находились Л. И. Брежнев, К. Е. Вороши
лов, А. А. Жданов, Н. Г. Игнатов, Я. Э. Калнберзин, 
А. А. Кузнецов, Д. 3. Мануильский, П. К. Пономаренко, 
А. Ю. Снечкус, М. А. Суслов, А. С. Щербаков и другие. 
Всего за первые шесть месяцев войны по решению ЦК 
партии в Вооруженные Силы было направлено около 8800 
руководящих партийных работников 3.

Наша партия максимально использовала высокий авто- 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 166.

2 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 383.
3 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 171.
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ригет коммунистов среди беспартийных, чтобы усилить 
свое влияние в действующей армии и обеспечить решение 
актуальных задач в тылу. Призванные в армию коммуни
сты становились военными комиссарами дивизий, полков и 
отдельных частей, начальниками и инструкторами полит
органов. Партийные организации прифронтовых республик 
с первых дней войны направляли наиболее подготовлен
ных в военно-политическом отношении коммунистов на 
укрепление фронтовых частей. Так же поступали партий
ные организации Армении, Азербайджана, Грузии, Казах
стана и других республик. Десятки тысяч ответственных 
партийных работников сыграли большую роль в укрепле
нии дисциплины и боевого духа личного состава Красной 
Армии и Флота.

Один из руководителей героической обороны Одессы, 
Маршал Советского Союза Н. И. Крылов, отмечая руково
дящую и вдохновляющую роль партии, писал: «...чтобы 
представить, как нужны были испытанные партийные во
жаки в войсках, надо вспомнить, какую роль играли в то 
трудное время комиссар, политрук, парторганизатор. Вот 
уж у кого не могло быть на фронте иного места, кроме как 
в передовом окопе, в первой шеренге поднявшихся на
встречу врагу бойцов» 1.

Местные партийные комитеты оперативно откликну
лись на требование ЦК партии укрепить фронтовые ча
сти коммунистами и комсомольцами. За первые шесть ме
сяцев войны на фронт было послано 60 тысяч коммунистов 
и 40 тысяч комсомольцев в качестве политбойцов2.

«Политбоец,— говорилось в передовой «Правды» от 
2 августа 1941 г.,— это цемент, скрепляющий воинов 
Красной Армии единой волей, единым устремлением побе
дить врага». Перед отправкой в действующие части полит
бойцы получали военную подготовку в военных и военно
политических училищах. Они овладевали материальной 
частью оружия и огневой подготовкой, осваивали способы 
борьбы с танками противника и занимались изучением 
тактики. Главное политическое управление Красной Ар
мии сообщало в ЦК партии в октябре 1941 г., что полит
бойцы «сыграли исключительную роль в укреплении ча

1 Н. И. Крылов. Не померкнет никогда. М., 1969, стр. 76.
2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 171.
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стей Красной Армии» ’. Так, перед атакой ленинградскому 
комсомольцу-политбойцу 4-й роты 85-го стрелкового полка 
Сашко оторвало правую руку. Схватив винтовку левой ру
кой, Сашко крикнул: «Вперед, товарищи!» — и сам бросил
ся первым на врага. Вдохновленные героическим приме
ром товарища, бойцы рванулись в атаку и стремительным 
броском овладели позицией фашистов. Сашко погиб как 
настоящий политбоец1 2. «Мне не раз приходилось разгова
ривать с направлявшимися в войска политбойцами,— вспо
минал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.— Эти 
лйди несли в себе какую-то особую, непоколебимую уве
ренность в нашей победе. «Выстоим!» — говорили они. 
И я чувствовал, что это не просто слова, это образ мышле
ния, это настоящий советский патриотизм. Своим велико
лепным оптимизмом политбойцы возвращали уверенность 
людям, начинавшим терять присутствие духа» 3.

В итоге общих и партийных мобилизаций за полгода 
в партийные организации Вооруженных Сил влилось бо
лее 1100 тысяч коммунистов4, что явилось решающим 
средством повышения их боеспособности. Коммунисты и 
комсомольцы шли в первых рядах защитников Родины, 
грудью преграждая путь врагу. Они были для беспартий
ных образцом мужества и отваги.

Местные прифронтовые партийные организации также 
оказывали большую помощь Красной Армии. В Литве, 
Латвии по инициативе партийных организаций создава
лись отряды партийных и советских активистов. Вместе с 
Красной Армией они героически обороняли Шяуляй, Оби
лий и другие города, активно боролись против вражеских 
парашютных десантов и националистических банд. Рига 
защищалась красноармейцами и отрядами рабочей гвар
дии. В Белоруссии, Молдавии и областях Российской Фе
дерации создавались истребительные батальоны. К концу 
июля 1941 г., главным образом в прифронтовой полосе, 
было сформировано 1755 истребительных батальонов об
щей численностью более 328 тысяч человек. Эти батальоны 

1 «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 171.

2 См. «Ленинградская правда», 29 марта 1973 г.
3 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М., Изд-во АПН, 

1969, стр. 282.
4 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 172.
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свели почти на нет действия диверсантов и вражеских па
рашютистов.

Коммунистическая партия, мобилизуя массы на борьбу 
с врагом, опиралась на Советы депутатов трудящихся, 
профсоюзы, комсомол и другие государственные и общест
венные организации. Советы, как органы государственной 
власти и самые массовые организации трудящихся, руко
водствуясь указаниями партии и ее ЦК, также подчинили 
свою деятельность защите Родины от немецко-фашистских 
агрессоров. Они обеспечивали военную мобилизацию, соз
дание резервов, организацию материального снабжения 
войск, занимались местной противовоздушной обороной и 
оборонительным строительством. Советы принимали также 
участии в перестройке народного хозяйства на военный 
лад, размещении эвакуированных предприятий и обеспече
нии их рабочей силой. Советы помогали семьям военнослу
жащих и инвалидов войны. ЦК партии добивался четко
сти в работе советского аппарата, внимательного и чуткого 
отношения Советов к нуждам трудящихся.

Боевым помощником партии в мобилизации молодежи 
на борьбу с врагом был Ленинский комсомол. На основе 
указаний ЦК ВКП (б) уже 23 июня 1941 г. ЦК ВЛКСМ 
принял постановление «О мероприятиях по военной работе 
в комсомоле». От всех комсомольских организаций требо
валась удесятеренная бдительность, организованность и 
дисциплина; каждый комсомолец должен был помогать 
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту всем необходи
мым для победы над врагом, быть готовым с оружием в ру
ках бороться за честь и независимость нашей Родины \

В первые недели войны из комсомольских организаций 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов 
ушли на фронт сотни тысяч комсомольцев. Юноши и де
вушки прифронтовых районов работали на строительстве 
оборонительных сооружений. В течение первых полутора 
лет войны ЦК ВЛКСМ провел 73 специальные мобилиза
ции комсомольцев и молодежи, которые позволили напра
вить 735 844 юношей и девушек в специальные части ар
мии и флота1 2. Комсомольцы сыграли важную роль в ук

1 См. «Организация удесятеряет силы». Документы и материа
лы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ по организационной ра
боте (1918—1966). М., 1968, стр. 192—193.

2 См. В. Иванов. Комсомол в годы Великой Отечественной вой
ны.— «Военно-исторический журнал», 1973, № 1, стр. 5.
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реплении воздушно-десантных войск, гвардейских мино
метных частей. Комсомольские организации совместно с 
органами всевобуча занимались военным обучением моло
дежи. Они были зачинателями многих патриотических дел, 
направленных на усиление помощи фронту. Сотни тысяч 
комсомольцев вступили в народное» ополчение и истреби
тельные батальоны. По призыву партии комсомольцы, ос
тавшиеся на оккупированной врагом территории, вступали 
в партизанские отряды.

Таким образом, в мобилизации трудящихся на решение 
задач, вставших в связи с войной, партия опиралась на го
сударственные и общественные организации, направляла 
работу Советов, профсоюзов и комсомола.

Значительную роль в помощи фронту сыграло народное 
ополчение. Инициатором его создания выступила партий
ная организация Ленинграда L Ополченцами становились 
участники борьбы с интервентами и белогвардейцами в 
1918—1920 гг. и молодые ленинградцы. За короткий срок 
была создана армия народного ополчения из 10 дивизий, 
14 отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов об
щей численностью более 135 тысяч человек. Ядром этих 
частей являлись 20 тысяч коммунистов и более 18 тысяч 
комсомольцев1 2.

По примеру ленинградцев москвичи к 7 июля 1941 г. 
сформировали 12 дивизий народного ополчения общей 
численностью почти в 120 тысяч человек3. Народное опол
чение создавалось также на Украине, в Белоруссии, Эсто
нии, в Туле, Сталинграде, Калинине, Смоленске, Ростове- 
на-Дону и других городах.

Это было мощное патриотическое движение советских 
людей, когда ощущался острый недостаток в резервах для 
пополнения действующей Красной Армии. В течение лета 
и осени 1941 г. по инициативе партийных организаций 
было сформировано около 60 дивизий народного ополче
ния, 200 отдельных полков и значительное число батальо
нов. рот, отрядов, в которые входило около 2 миллионов 
человек. Всего в стране свыше 4 миллионов советских 
граждан изъявило желание вступить в народное ополче- 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 180.

2 См. там же, стр. 182.
3 См. там же.
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ниеМестные партийные и советские органы приняли 
оперативные меры для экипировки, вооружения и военной 
подготовки ополченцев. Истребительные батальоны, на
родное ополчение, отряды партийно-советского актива 
были подлинно народными формами борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками, намного усиливавшими уда
ры Красной Армии по врагу. Например, в районе Гомеля 
в боях с фашистскими войсками участвовало около 7 тысяч 
бойцов народного ополчения и истребительных батальонов. 
300 тысяч бойцов добровольных формирований защищали 
Киев1 2. Всего в 1941 г. в сражениях с немецко-фашист
скими войсками участвовало свыше 40 дивизий народного 
ополчения и других добровольных формирований 3.

Народные формы борьбы с гитлеровскими захватчика
ми были свидетельством огромных военно-мобилизацион
ных возможностей Советского государства, а также гаран
тией преодоления трудностей начала войны, стабилизации 
позиций Красной Армии на фронте.

Превращая Советскую страну в единый боевой лагерь, 
партия проводила внешнюю политику, направленную на 
создание антигитлеровской коалиции. Война Советского 
Союза с фашистскими агрессорами являлась справедливой, 
освободительной войной, ставившей целью полный разгром 
Германии и ее сообщников по агрессии.

В связи с вероломным нападением гитлеровской Гер
мании на Советский Союз во многих странах мира состоя
лись митинги и демонстрации трудящихся. Героическая 
борьба советского народа с интервентами вселяла в трудя
щихся порабощенных гитлеровцами стран надежду на ско
рое освобождение, создавала условия для расширения 
фронта антифашистской борьбы. Усилению солидарности 
с героическим советским народом способствовала деятель
ность братских коммунистических партий. Морис Торез 
писал: «С 22 июня патриоты стали думать иначе: «Мы не 
одни. С таким союзником, как советский народ, мы можем 
освободиться, мы можем победить»» 4. Уже 23 июня 1941 г. 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 183.

2 См. Н, А. Кирсанов. Партийные мобилизации на фронт в го
ды Великой Отечественной войны. М., 1972, стр. 95—96.

3 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-попу
лярный очерк», стр. 314.

4 Морис Торез. Избранные произведения, т. 1. М., 1959, стр. 
573-574.
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была опубликована декларация Компартии США, призы
вавшая к полной поддержке Советского Союза, сотрудни
честву с ним 1.

Основа для объединения усилий в борьбе с агрессором 
возникла вследствие заинтересованности Англии, США, 
СССР и других стран в разгроме фашистского блока. 
Премьер-министр Англии У. Черчилль 22 июня и прези
дент США Ф. Рузвельт 24 июня 1941 г. заявили, что их 
страны намерены оказать помощь Советскому Союзу в 
войне с Германией.

В этих условиях задача советской внешней политики 
состояла прежде всего в создании и укреплении антифа
шистской коалиции. 12 июля 1941 г. в Кремле было при
нято англо-советское соглашение о совместных действиях 
в войне против Германии. Вскоре подобное соглашение 
было подписано с эмигрантскими правительствами Чехо
словакии и Польши. В нем предусматривалось, в частно
сти, формирование на советской земле чехословацких во
инских частей и польской армии.

Важным этапом в создании антигитлеровской коали
ции явилось Московское совещание представителей СССР, 
Англии и США 29 сентября — 1 октября 1941 г. На нем 
было подписано соглашение о поставках военных материа
лов Советскому Союзу и транспортировке грузов на период 
до июля 1942 г. Правящие круги Англии и Соединенных 
Штатов Америки под давлением народных масс вынужде
ны были пойти на укрепление союзнических отношений с 
Советским Союзом. К началу 1942 г. в антигитлеровскую 
коалицию вступило 26 государств. Это была крупная 
победа внешней политики Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

В первые же дни боевых действий Советский Союз 
поставил перед Англией вопрос об ее участии в войне на 
континенте. Однако английское правительство, ограничи
ваясь посулами и оговорками, не выполнило своего обеща
ния открыть второй фронт в Европе в 1942 г. Это было про
явлением ненависти реакционных правящих кругов к со
циалистическому государству, стремлением подорвать его 
силу, воевать с общим противником руками советского на
рода.

1 См. «Коммунистический Интернационал», 1941, № 6—7, стр. 
118-121.
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Откладывая создание второго фронта в Европе, прави
тельства западных держав в то же время пытались втя
нуть Советский Союз в войну с Японией. В такой тяжелый 
для Советской страны момент требовалось усиление анти- 
японской борьбы китайского народа, чтобы предотвратить 
возможное выступление Японии против СССР. Однако на
ционалистическая группа Мао Цзэ-дуна в КПК в своих 
корыстных целях и вопреки интересам китайского народа 
навязала партии тактику пассивной войны, чтобы нако
пить силы для захвата власти в Китае L Советское прави
тельство приняло необходимые меры, чтобы помешать по
пыткам втянуть СССР в дальневосточную войну, воспре
пятствовать нападению Японии на СССР.

2
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

ЦК ВКП (б) с первых дней войны постоянно занимался 
строительством армии и флота и руководством их боевой 
деятельностью. По решению ГКО была реорганизована 
действующая армия: общевойсковые армии разукрупнены; 
сформировано значительное число более маневренных и 
легкоуправляемых стрелковых и танковых бригад. Для 
строительства оборонительных рубежей были созданы са
перные армии. Полным ходом шло формирование и уси
ленная боевая подготовка гвардейских минометных пол
ков, оснащенных реактивными минометами. Изменялась 
организационная структура танковых и механизирован
ных войск, военно-воздушных сил и войск ПВО страны. 
В Военно-Морском Флоте создавались новые флотилии, 
бригады и полки морской пехоты. Существенные измене
ния произошли в войсках связи. Было развернуто форми
рование частей связи резерва ВГК и специальных частей 
Наркомата связи. Войска связи пополнялись новой техни
кой. Уже в 1942 г. они получили около 500 комплектов 
автомобильных радиостанций фронтовых сетей и сетей 
Генштаба, около 3 тысяч радиостанций корпусных и ар
мейских сетей и более 25 тысяч переносных радиостан

1 См. Б. Т. Колосков. Маоистские фальсификации и правда ис
тории.— «Вопросы истории КПСС», 1974, № 2, стр. 68.
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ций!. Принимались неотложные меры для обеспечения 
проводной связи. Так, для установления устойчивой связи 
Ленинградского фронта с Москвой осенью 1941 г. в неве
роятно тяжелых условиях была проложена кабельная ли
ния по дну Ладожского озера.

Война со всей остротой диктовала необходимость более 
централизованного руководства снабжением войск, реорга
низации органов тыла. Поэтому решением ГКО от 28 июля 
были созданы самостоятельные органы управления тылом 
Красной Армии. Заместителем наркома обороны, началь
ником тыла был назначен видный военный и политиче
ский работник генерал А. В. Хрулев. В органы тыла и 
центральные управления были направлены опытные ра
ботники из народного хозяйства. С помощью кадровых ар
мейских и флотских офицеров они за короткий срок научи
лись быстро и оперативно решать задачи обеспечения 
войск. Были установлены прочные связи с предприятиями- 
поставщиками. Один из членов Военного совета фронта 
непосредственно отвечал за тыловое обеспечение войск. 
Налаживалось вещевое снабжение воинов, улучшалась их 
экипировка. Число машин в автомобильных частях увели
чилось с 21292 (на 1 августа 1941 г.) до 32 936 (на 1 ап
реля 1942 г.) 1 2. Это давало возможность обеспечить в пер
вую очередь перевозку войск и доставку боеприпасов и го
рючего.

Работа партийных и государственных органов в 1941 г. 
по реорганизации центрального военного аппарата и дей
ствующей армии привела к улучшению руководства 
Вооруженными Силами. Войсковые части и соединения 
становились более маневренными и боеспособными. Нала
живалось надежное материально-техническое снабжение 
войск.

Уделяя первостепенное внимание мобилизации и раз
вертыванию Советских Вооруженных Сил, ЦК партии с 
самого начала войны принял решительные меры к повыше
нию морально-боевых качеств воинов действующей армии, 
улучшению партийно-политической работы в армии и на 
флоте.

1 См. «Всемирно-историческая победа советского народа. 1941— 
1945 гг. (материалы научной конференции, посвященной 25-летию 
победы над фашистской Германией)». М., 1971, стр. 97.

2 См. Н. Малюгин. Автомобильный транспорт фронтов и армий 
в годы войны.— «Военно-исторический журнал», 1971, № 2, стр. 87.
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Опыт первых трех недель войны показал, отмечалось 
в директиве Главного управления политической пропаган
ды Красной Армии от 12 июля 1941 г., что в партийно
политической работе в боевой обстановке отсутствует це
леустремленность, оперативность, инициатива и находчи
вость. Еще не все политорганы и политработники пере
строили свою работу в соответствии с боевой обстановкой, 
некоторые из них продолжали пользоваться формами и ме
тодами работы мирного времени 1. В то же время тяжелая 
военная обстановка требовала решительного усиления пар
тийно-политической деятельности в войсках, повышения 
ответственности политработников за морально-боевые ка
чества личного состава. Политработники уже не могли 
ограничиваться только пропагандой и агитацией, а должны 
были выступать прежде всего организаторами, отвечаю
щими также и за боевую деятельность своей части (ко
рабля). Война усложнила работу командира в полку и в 
дивизии и потребовала помощи ему со стороны политиче
ских работников не только в области политической, но и 
военной.

Учитывая эти обстоятельства, по решению Политбюро 
ЦК ВКП (б) Президиум Верховного Совета СССР 
16 июля 1941 г. издал Указ «О реорганизации органов по
литической пропаганды и введении института военных 
комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 
20 июля этот указ был распространен на Военно-Морской 
Флот. В соответствии с ним управления и отделы полити
ческой пропаганды Красной Армии были преобразованы 
в политуправления и политотделы. Одновременно в армии 
и на флоте были введены должности военных комиссаров 
и политических руководителей. Это повысило роль полит
органов в выполнении боевых задач и улучшило руководст
во армейскими и флотскими парторганизациями. Военным 
комиссарам, как и командирам, принадлежала немалая за
слуга в повышении воинского мастерства и политической 
закалке воинов, укреплении боеспособности войск в начале 
войны.

Серьезным изменениям подверглась и структура пар
тийных организаций армии и флота. Секретари парторга
низаций были заменены парторгами, назначавшимися по
литорганами. Это вызывалось тем обстоятельством, что в 

1 Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1217, д. 1003, л. 15.
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боевой обстановке регулярно проводить партийные собра
ния было очень трудно. ЦК партии разрешил армейским и 
флотским парторганизациям принимать коммунистов на 
партийный учет по предъявлении лишь одного докумен
та — партийного билета.

Находясь на переднем крае борьбы и показывая при
мер стойкости и героизма, коммунисты несли большие по
тери. Только за первые шесть месяцев боев более 500 ты
сяч коммунистов пали смертью героев 1. Особенно значи
тельными были потери среди политработников батальон
ного и полкового звена. В этих условиях ЦК ВКП(б) 
искал новые возможности для укрепления партийных ор
ганизаций армии: бойцов, отличившихся в боях, стали 
принимать в партию непосредственно на бюро первичной 
парторганизации, а его решение утверждать на партко- 
миссии, минуя партийное собрание. Вступавшие представ
ляли рекомендации трех членов партии с годичным парт
стажем, знавших их по совместной работе даже менее 
года. 9 декабря 1941 г. ЦК партии принял постановление 
о приеме в члены ВКП(б) отличившихся в боях военно
служащих после трехмесячного кандидатского стажа. 
В партию вступали беззаветно преданные Родине патрио
ты, готовые к самопожертвованию. «Все знают,— говорил 
М. И. Калинин,— что наша партия — руководитель, что 
только могучая, сильная партия может обеспечить народу 
победу. И когда красноармеец видит, что он будет участ
ником тяжелого боя, он подает заявление о вступлении в 
партию, желая идти в бой коммунистом» 2.

Изменение условий приема в партию способствовало 
значительному росту ее рядов. Например, во второй поло
вине 1941 г. военные партийные организации приняли 
только в кандидаты партии 137 тысяч воинов — в 4 раза 
больше, чем в первом полугодии3. К концу этого года в 
Красной Армии и Военно-Морском Флоте насчитывалось 
1234 тысячи коммунистов и 1742 тысячи комсомольцев4. 

1 См. Ю. П. Петров. Строительство политорганов, партийных и 
комсомольских организаций армии и флота (1918—1968). М., 1968, 
стр. 281.

2 М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании. М., «Моло
дая гвардия», 1958, стр. 315.

3 См. «Всемирно-историческая победа советского народа. 1941— 
1945 гг.», стр. 388.

4 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 175; «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 275.
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К середине следующего года партийная прослойка состав
ляла: в авиации — 50%, в танковых войсках —45, в ар
тиллерийских — 18, в стрелковых войсках — 8—9% 1. Рост 
партийных организаций армии и флота во время войны 
явился ярким показателем, с одной стороны, огромного ав
торитета Коммунистической партии в нашей стране, а с 
другой — пламенного патриотизма советских людей, их 
преданности делу партии. Именно во время самых напря
женных боев было наибольшее число желавших вступить 
в большевистскую партию.

В тяжелых оборонительных боях лета 1941 г. войска 
Красной Армии несли большие потери в живой силе и во
енной технике. Остро ощущался недостаток в танках, ар
тиллерии, самолетах, не хватало даже винтовок и патронов. 
Это обстоятельство, а также непрерывные оборонительные 
бои и отступление отрицательно влияли на морально-по
литическое состояние личного состава армии. Некоторые 
бойцы и командиры проявляли малодушие и трусость, не 
до конца использовали возможности для борьбы с ненави
стным врагом. Отдельные командиры терялись в сложной 
обстановке, прибегали к средствам принуждения, забывая 
о воспитательной работе. В связи с этим ЦК партии реши
тельно осудил случаи извращения дисциплинарной прак
тики и направил внимание военных советов, командиров, 
комиссаров и политработников на преодоление админист
рирования в работе, усиление воспитания воинов в духе 
сознательной воинской дисциплины и самоотверженного 
выполнения воинского долга2.

Партия указывала, что организованность, высокие мо
ральные качества советских солдат, их героизм и готов
ность к самопожертвованию играют решающую роль в из
менении обстановки на фронте. Военные советы, коман
диры, комиссары, партийные и комсомольские организации 
развернули работу, направленную на укрепление мораль
но-политического состояния войск, воспитание веры бой
цов в нашу окончательную победу.

Большое значение для воспитания у солдат верности 
воинскому долгу имело введение нового образца Красного 
знамени воинских частей. В Положении о Знамени говори

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 6, стр. 343.

2 См. «Идеологическая работа КПСС на фронте (1941—1945 гг.)». 
М., 1960, стр. 55—56.
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лось: «Красное Знамя есть символ воинской чести, добле
сти и славы; оно является напоминанием каждому из бой
цов и командиров воинской части об пх священном долге 
преданно служить Советской Родине, защищать ее муже
ственно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной 
земли, не щадя своей крови и самой жизни» Повышению 
боевой активности личного состава способствовало также 
присвоение гвардейских званий воинским частям, кораб
лям, соединениям и отдельным военнослужащим.

Высокая стойкость советских воинов обеспечивалась и 
путем воспитания у них классовой пролетарской ненави
сти к фашизму и его пособникам. В августе 1941 г. из пе
редовой статьи «Кровь за кровь и смерть за смерть!» в 
«Правде» советские люди узнали, что в селе Буденновке 
Дрогобычской области фашисты согнали население на пло
щадь, облили керосином и сожгли его1 2. 8 сентября в газете 
сообщалось, что фашисты заставляли женщин и детей идти 
впереди своих наступавших частей. «Для фашистских мер
завцев,— писала «Правда» 9 сентября,— не существует 
никаких правил ведения войны, никаких человеческих за
конов... Пусть же это зверье не посетует, если советские 
люди будут платить им кровью за кровь». При этом партия 
разъясняла, что нельзя смешивать фашистских оккупан
тов с немецким народом, что ненависть к врагу не должна 
быть слепой и безрассудной.

Мобилизации советских бойцов и командиров на реши
тельный разгром врага служило указание партии о том, 
чтобы на всех военных газетах и других военных изданиях 
лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» заменить 
лозунгом «Смерть немецким оккупантам!». Так ненависть 
к фашизму превращалась в действенную силу.

Стойкость бойцов обеспечивалась личным примером 
коммунистов — командиров и политработников, постоян
ной борьбой за железную воинскую дисциплину. Комму
нисты и комсомольцы армии, отмечалось в директиве 
ГлавПУРККА 15 июля 1941 г., должны «выступать орга
низующей силой, ведущей за собой массы на разгром вра
га» 3. В трудный для Родины час поведение коммунистов 
было образцом выполнения ими своего патриотического 
долга. В августе 1941 г. в боях за Новгород бессмертный 

1 «Красная звезда», 23 декабря 1942 г.
2 См. «Правда», 22 августа 1941 г.
3 Архив ГлавПУ СА и ВМФ, д. 155, л. 275.
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подвиг совершил политрук роты 125-го танкового полка 
А. К. Панкратов, бывший рабочий из Вологды. В одной из 
контратак, когда боеприпасы были уже израсходованы, он 
бросился на вражеский пулемет и заставил его замолчать. 
Героический подвиг политрука спас от гибели многих его 
товарищей и способствовал выполнению боевой задачи ’. 
Родина посмертно удостоила А. К. Панкратова высокого 
звания Героя Советского Союза.

Большое внимание воспитанию стойкости и боевой ак
тивности личного состава Красной Армии уделяла армей
ская и флотская печать. На ее страницах постоянно разъ
яснялось, что война, которая принесет гибель германскому 
фашизму, будет длительной и требует от всех советских 
людей великой выдержки, стойкости и смелости. Газеты 
помогали командирам и политработникам накапливать 
опыт организаторской работы, умело сочетать методы 
убеждения и принуждения, показывали пути воспитания 
твердой воинской дисциплины, рассказывали о героиче
ских подвигах бойцов и командиров.

Коммунистическая партия исключительно большое 
внимание уделяла обучению и воспитанию личного соста
ва, особенно молодого пополнения, чтобы в короткие сроки 
сделать части и подразделения боеспособными.

В условиях превосходства противника в живой силе и 
технике многие наши командиры учили бойцов быть тер
пеливыми, использовать скрытые маневры, ждать благо
приятных моментов для неожиданных ударов по врагу, 
воевать расчетливо и экономно. Это было тем более необ
ходимо, что в начале войны порой необдуманно применя
лась тактика гражданской войны — лобовые атаки, шты
ковые схватки, что приводило к бессмысленным людским 
потерям и неудачам. Не случайно поэтому Коммунистиче
ская партия требовала от личного состава овладения воен
ным искусством.

Борьба с консерватизмом в военном деле имела принци
пиальный характер. Нужно было преодолеть устаревшие 
привычки и навыки. Для этого осуществлялись переста
новка и пополнение кадров командного состава, повыша
лась требовательность к ним. Была расширена сеть военно
учебных заведений, резко увеличивался прием в вузы, вре

1 См. «Политическая информация» (журнал отдела пропаган
ды и агитации Вологодского обкома КПСС), 1973, № 15, стр. 13—15.
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менно сокращались сроки обучения в них. Для восполне
ния потерь командиров взводов в конце 1941 — начале 
1942 г. были созданы фронтовые и армейские курсы млад
ших лейтенантов. В 1941 г. армия и флот получили из во
енных учебных заведений 232 тысячи офицеров 1.

В ожесточенных боях мужали и закалялись команд
ные кадры армии и флота. Военные советы, политорганы, 
партийные организации обобщали положительный опыт 
руководства войсками в боевых условиях, делали его до
стоянием командиров и политработников.

Мероприятия Коммунистической партии по реоргани
зации управления Вооруженными Силами, усилению пар
тийно-политической работы, воспитанию у личного состава 
стойкости п боевой активности повысили боеспособность 
Красной Армии и Флота. Расчеты врага на срыв мобили
зационных планов советского командования провалились. 
Советские Вооруженные Силы устояли в труднейших ис
пытаниях первого периода войны и оправдали надежды 
советских людей и всего прогрессивного человечества.

Менее чем за месяц наступления противник недосчи
тался почти 100 тысяч солдат и офицеров, более половины 
танков, 1284 самолетов2. За первые два месяца войны про
тив СССР войска вермахта потеряли около 400 тысяч чело
век. Интересно, что с июня по декабрь 1941 г. вне советско- 
германского фронта фашистские захватчики лишились все
го 9 тысяч человек. Потери противника к концу летне-осен
ней кампании составили на советско-германском фронте 
без малого 800 тысяч человек из лучших частей и соеди
нений 3.

Сильная группировка противника, прорвавшаяся в се
редине июля в район Смоленск — Ярцево — Ельня, в ре
зультате контрударов советских войск понесла огромные 
потери. Смоленское сражение явилось одним из важных 
событий войны.

Советские войска оказывали упорное сопротивление 
вражеским войскам, двигавшимся к Ленинграду. Душой 
обороны города была его партийная организация во главе 

1 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 272.
2 См. В. С. Рябов. Великий подвиг. Популярный очерк о Вели

кой Отечественной войне. М., Воениздат, 1970, стр. 51.
3 См. А. Василевский. Советскому солдату посвящается.— «Ком

мунист», 1969, № 10, стр. 119.
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с А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым, Я. Ф. Капустиным. 
Сильный контрудар советских войск в районе Сольцы 
14 июля вынудил противника снять часть сил с Ленин
градского направления. Все попытки гитлеровских войск 
соединиться с финскими войсками севернее и восточнее 
Ленинграда успеха не имели. Рука об руку с воинами Ле
нинградского фронта за город Ленина отважно сражались 
военные моряки Краснознаменного Балтийского флота и 
Ладожской военной флотилии.

Красная Армия навязала противнику ожесточенные 
бои в районе Киева. Несмотря на превосходство противни
ка в живой силе и технике, советские войска удерживали 
город до 21 сентября, т. е. 73 дня. Гитлеровцы потеряли 
здесь более 100 тысяч солдат и офицеров ’.

Героическая оборона Одессы продолжалась с 10 авгу
ста по 16 октября. В ней участвовали Отдельная Примор
ская армия, Черноморский флот и городское население. 
Защитники Одессы задержали и обескровили на подступах 
к городу 18 румынских и одну немецкую дивизию.

Оборона Ленинграда, Одессы, Киева, Севастополя, сра
жения под Могилевом, Гомелем, Смоленском, Тихвином и 
Ростовом имели большое значепие для срыва гитлеровского 
плана «молниеносной войны» и защиты подступов к Мо
скве. В первой половине августа на Центральном, а в сен
тябре и на других направлениях советско-германского 
фронта фашистское командование вынуждено было пре
кратить наступление, пересмотреть военно-политические 
планы, приступить к перегруппировке сил.

30 сентября — 2 октября 1941 г. гитлеровцы разверну
ли генеральное наступление на Москву. В нем участвовали 
77 дивизий, из них — 23 танковые и моторизованные, а 
также более 1000 самолетов. Фашисты рассчитывали еще 
до наступления зимы овладеть столицей Советского Союза. 
Одновременно немецко-фашистские войска наносили уда
ры на Тихвинском направлении, стремясь окружить Ле
нинград, а на юге страны захватить Ростов-на-Дону и вый
ти на Кавказ. В этой обстановке войска Западного фронта 
прикрывали наиболее опасные направления, ведшие к Мо
скве. Сформированные Московской партийной организа
цией дивизии народного ополчения с середины июля 1941 г. 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 92.
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заняли резервные позиции в тылу Западного фропта, сме
нив здесь кадровые части.

13 октября состоялось собрание актива Московской пар
тийной организации. Для немедленного отпора врагу со
брание предложило сосредоточить усилия партийных орга
низаций на создании в районах столицы рот и батальонов 
из коммунистов, комсомольцев и беспартийных, на обуче
нии их стрелковому и пулеметному делу, особенно борьбе 
с танками, чтобы затем вливать их в действующие части 1. 
Рабочие должны были резко увеличить производство ору
жия и боеприпасов, строить оборонительные сооружения 
на подступах к Москве и в самом городе.

В тот же день на заводах, фабриках и в учреждениях 
состоялись партийные собрания и митинги, на которых 
было одобрено решение собрания партийного актива и на
чалась запись добровольцев. 16 октября во всех районах 
столицы формирование коммунистических батальонов 
было в основном закончено. В октябре — ноябре 1941 г. 
они насчитывали 10 тысяч человек2. 42 тысячи человек 
вступили в войска противовоздушной обороны и истреби
тельные батальоны.

Дни и ночи создавались оборонительные укрепления 
на подступах к городу. После напряженного трудового дня 
десятки тысяч рабочих и служащих занимали посты на 
крышах домов, чтобы помогать войскам МПВО. 19 октяб
ря в Москве было введено осадное положение. Государст
венный Комитет Обороны призвал трудящихся столицы 
соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной 
Армии, оборонявшей Москву, всяческое содействие3.

Во время героической обороны Москвы в городе оста
вались Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО, Ставка. Они прини
мали все меры для мобилизации новых сил на защиту сто
лицы, для поддержания в ней порядка и организованности. 
Благодаря этому первое наступление гитлеровцев на город 
было успешно отбито советскими войсками.

6 ноября 1941 г. в Москве, как обычно, прошло торже
ственное заседание Московского Совета депутатов трудя

1 См. II. Л. Кирсанов. Партийные мобилизации на фронт..., стр. 
ИЗ.

2 См. там же.
3 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной 

войне (июнь 1941 г.— 1945 г.). Документы и материалы». М., 1970, 
стр. 59.
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щихся совместно с партийными и общественными органи
зациями, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. 7 ноября на Красной 
площади состоялся традиционный парад советских войск. 
Это была яркая демонстрация возросшей мощи Советских 
Вооруженных Сил, их твердой решимости разбить врага. 
Речь И. В. Сталина на параде произвела сильное впечатле
ние на трудящихся тыла и фронтовиков, способствовала 
подъему морально-политического состояния населения ок
купированной территории. Газеты с отчетами о торжест
венном заседании в столице и о параде на Красной пло
щади, сброшенные летчиками за линией фронта, переда
вались из рук в руки и бережно хранились патриотами. 
Советские граждане убеждались в лживости сведений, рас
пространявшихся фашистами, о падении Москвы и прони
кались верой в неизбежность нашей победы над врагом.

15 ноября 1941 г. гитлеровцы предприняли второе на
ступление на Москву. 51 дивизия, в том числе 13 танковых 
и 8 моторизованных, была брошена на захват столицы 1. 
Разгорелись еще более ожесточенные бои. Фашистские ге
нералы спешили донести Гитлеру, что они уже видят в 
бинокли центр Москвы.

Наши войска с невиданным мужеством обороняли сто
лицу. Им помогало все население. Ощутимые удары по 
врагу наносили партизаны. Героическими усилиями наро
да, армии и партизан фашисты были остановлены.

Контрнаступление Красной Армии под Москвой раз
вернулось 5—6 декабря 1941 г. Оно явилось полной неожи
данностью для германского командования. Мощный удар 
советских войск не только сорвал план захвата Москвы, 
но и окончательно подтвердил несостоятельность стратегии 
«блицкрига». Началось освобождение советских городов и 
сел от немецко-фашистских оккупантов. Красная Армия 
стала неудержимо двигаться на запад. Ее удары привели 
немецкие войска в бегство.

Разгром фашистских войск под Москвой и наступление 
Красной Армии зимой 1941/42 г. имели выдающееся зна
чение. Впервые за два года второй мировой войны захват
чики понесли тяжелое поражение, утратили стратегиче
скую инициативу, вынуждены были отступить. Фашист
ский план «молниеносной» войны был окончательно сор

1 См. «Краткая история СССР», ч. 2. М., 1972, стр. 339.

85



ван. Война приняла затяжной характер, чего так боялись 
фашистские стратеги. Теперь перестали действовать в их 
пользу такие факторы, как внезапность нападения, воен
ный опыт и превосходство в вооружении. Все более прояв
лялись морально-политические и военно-экономические 
преимущества социалистического государственного и об
щественного строя. Перед всем миром была развенчана 
легенда о «непобедимости» немецко-фашистской армии. 
Это подорвало моральный дух гитлеровских солдат. В то 
же время усилились антинацистские настроения, активи
зировалась деятельность антифашистского подполья в са
мой Германии.

Первая победа над врагом свидетельствовала о возрос
шем полководческом искусстве советских военачальников. 
В битве под Москвой Красная Армия возмужала и зака
лилась, она приобрела ценный боевой опыт ведения насту
пательных операций.

Победа показала несокрушимую силу Советского соци
алистического государства и его Вооруженных Сил. Не
увядаемой славой покрыли себя бойцы и командиры — 
представители всех советских народов. В этой битве вос
торжествовало боевое содружество социалистических на
ций. Советский народ под руководством Коммунистической 
партии сумел преодолеть тяжелые последствия внезапного 
нападения врага, изменить соотношение сил в свою поль
зу. Наша победа заставила страны Запада иначе взглянуть 
на Советский Союз, по достоинству оценить его военную 
мощь. Эта победа была воспринята во всем мире как общий 
успех антифашистских сил. Народы увидели в лице СССР 
силу, способную сокрушить фашистских агрессоров. Укре
пилась антигитлеровская коалиция. Еще больше вырос 
международный авторитет Советского Союза. Наша победа 
под Москвой отрезвляюще подействовала на агрессивные 
круги Японии и Турции, которые пересмотрели свои планы 
нападения на Советский Союз.

Контрнаступление под Москвой явилось началом пере
хода Красной. Армии от стратегической обороны к страте
гическому наступлению. Разгром ею группы гитлеровских 
армий «Центр» нарушал устойчивость немецко-фашист
ского стратегического фронта. Вражеское командование 
было бессильно остановить свои отступавшие войска.

К 23 февраля 1942 г., к XXIV годовщине Советских 
Вооруженных Сил, наши войска продвинулись на запад 
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местами более чем на 400 километров. Развернув наступ
ление на Северо-Западном, Центральном и Юго-Западном 
направлениях, в течение зимы и до апреля 1942 г. они 
освободили Московскую и Тульскую области, частично 
Ленинградскую, Калининскую, Смоленскую, Орловскую, 
Курскую, Харьковскую, Донецкую области, Керченский по
луостров. Успешное зимнее наступление Красной Армии 
оказало большое воздействие на весь ход второй мировой 
войны, воодушевляло воинов на фронте и трудящихся в 
тылу, вдохновляло население оккупированных районов на 
усиление борьбы с ненавистным врагом.

НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
Исход войны с фашистскими агрессорами решался не 
только на полях сражений, но и в тылу, где шла великая 
битва за металл, боевую технику, за хлеб. Приступая к пе
рестройке народного хозяйства на военный лад, партия 
исходила из указаний В. И. Ленина о том, что для ведения 
войны по-настоящему необходим крепкий организованный 
тыл. «Все коммунисты... все честные рабочие и крестьяне, 
все советские работники должны подтянуться по-военно
му, переведя максимум своей работы, своих усилий и за
бот на непосредственные задачи войны...— писал 
В. И. Ленин.— Советская республика... должна быть еди
ным военным лагерем» L

Партия развернула титаническую работу по созданию 
военной экономики. Надо было так перестроить народное 
хозяйство, чтобы мобилизовать производственные мощно
сти промышленности, материальные и трудовые ресурсы 
сельского хозяйства на нужды фронта, направить усилия 
рабочих, инженерно-технических работников, ученых на 
достижение победы над врагом; по-военному организовать 
работу транспорта. Кроме этого необходимо было срочно 
эвакуировать население и промышленные предприятия из 
прифронтовых районов в глубь страны.

Хозяйственная политика в это время определялась ди
рективой ГКО от 4 июля 1941 г., которая предлагала «вы
работать военно-хозяйственный план обеспечения обороны

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 45. 
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страны, имея в виду использование ресурсов и предприя
тий, существующих на Волге, в Западной Сибири и на 
Урале, а также ресурсов и предприятий, вывозимых в ука
занные районы в порядке эвакуации» !. Это означало дове
дение военного производства до уровня, обеспечивающего 
все потребности фронта, создание в короткие сроки на во
стоке основной промышленной базы страны и достижение 
военно-экономического перевеса над фашистской Герма
нией.

По указанию ЦК ВКП (б) и Советского правительства 
Госплан, где были сосредоточены лучшие кадры ученых и 
организаторов во главе с Н. А. Вознесенским, разработал 
народнохозяйственные планы военного времени. В них 
были учтены как изменения пропорций в развитии различ
ных отраслей народного хозяйства, так и новое коопериро
вание между отраслями и новые межрайонные экономиче
ские связи.

На девятый день войны, 30 июня, Политбюро ЦК пар
тии и СНК СССР утвердили подготовленный Госпланом 
СССР общий мобилизационный народнохозяйственный 
план на III квартал 1941 г., который определил основные 
направления перестройки народного хозяйства на военный 
лад. Основа этого плана была разработана еще до войны. 
16 августа партией и правительством был принят план на 
IV квартал 1941 г. и на 1942 г. для Поволжья, Урала, За
падной Сибири, Казахстана, Средней Азии. Этот план да
вал ясную перспективу создания слаженной военной эко
номики, способной обеспечить материально-технический 
перевес Советского Союза над фашистской Германией. 
Планом намечалось расширение посевных площадей на 
6 миллионов гектаров в колхозах Урала, Сибири, Юго-Во
стока, Средней Азии и Казахстана1 2, перераспределение 
материально-технических, финансовых и трудовых ресур
сов для нужд военного производства и создания экономи
ческой базы в тылу страны. В нем предусматривалась эва
куация предприятий из прифронтовой полосы на Восток, 
огромное промышленное строительство, значительное рас
ширение производства оружия и боеприпасов.

1 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам (1917—1967)», т. 3. М., 1968, стр. 42.

2 См. Ю. В. Арутюнян. Советское крестьянство в годы Вели
кой Отечественной войны. М., 1970, стр. 73.
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В этот трудный период ЦК партии особенно большое 
внимание уделял развитию авиационной и танковой про
мышленности. Уже 24—25 июня Политбюро ЦК ВКП(б) 
рассмотрело возможности увеличения выпуска танков и са
молетов и приняло постановление об этом. 19 августа у 
председателя ГКО И. В. Сталина проходило совещание 
с участием наркома авиационной промышленности 
А. И. Шахурина, авиаконструкторов С. В. Ильюшина, 
А. С. Яковлева, Главнокомандующего Военно-Воздушными 
Силами П. Ф. Жигарева. На нем были рассмотрены воз
можности ускорения производства боевых самолетов, осо
бенно истребителей, а также эвакуации авиационных за
водов ’.

В пользу оборонной промышленности были перерас
пределены рабочая сила, материальные и финансовые 
средства. Значительно расширялось производство на воен
ных заводах. Предприятия, выпускавшие гражданскую 
продукцию, с началом войны переходили на выпуск воен
ной техники и оружия. Например, автомобильные и трак
торные заводы одновременно с тягачами производили тан
ки и другую военную технику. На железнодорожном тран
спорте подвижной состав был перераспределен так, чтобы 
увеличить перевозки воинских грузов, а также грузов для 
военной промышленности. Новые графики движения поез
дов, сдваивание составов повышали пропускную способ
ность железных дорог. Налаживалось массовое производ
ство военного обмундирования, армейской обуви, пищевых 
концентратов.

Особо важное значение для создания мощного военного 
производства имела эвакуация на Восток населения, пред
приятий, оборудования, имущества колхозов, культурных 
и научных учреждений. 27 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли постановление «О порядке вывоза и 
размещения людских контингентов и ценного имущества». 
Всей этой работой руководил Совет по эвакуации. Предсе
дателем его был Н. М. Шверник, а его заместителем — 
А. Н. Косыгин. При Совнаркомах союзных республик и об
комах партии были образованы комиссии и комитеты по 
размещению промышленного оборудования и населения. 
Эвакуация шла в сложнейшей военной обстановке под 
артиллерийским обстрелом и при яростных воздушных 

1 См. А. С. Яковлев. Цель жизни. М., 1972, стр. 268, 270.
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атаках фашистской авиации. На Белорусской магистрали 
только с 24 июня по 29 августа движение прерывалось 
49 раз Промышленные предприятия эвакуировались с та
ким расчетом, чтобы как можно дольше выпускать продук
цию на старом месте и в то же время успеть вывезти обо
рудование и людей в безопасные районы. На крупных же
лезнодорожных узлах и в портах создавались перевалоч
ные эвакобазы (например, в Архангельске, Сталинграде, 
Астрахани, Баку, Красноводске и других городах).

К концу 1941 г. были перемещены в восточные районы 
страны сотни металлургических, машиностроительных и 
других предприятий, в том числе такие гиганты, как 
Ворошиловградский, Бежицкий и Коломенский паровозо
строительные заводы, Краматорский машиностроительный, 
Харьковский турбинный и другие. С июня по октябрь 
1941 г. с Украины было вывезено 283 предприятия союзно- 
республиканского подчинения, из Ленинграда — 92 круп
ных предприятия. К концу ноября 1941 г. из Москвы и Мо
сковской области эвакуировалось 498 предприятий1 2.

На восток страны перебазировалось 94 крупных метал
лургических завода, 150 машиностроительных, 40 заводов 
электротехнической промышленности, все предприятия 
танковой, авиационной и моторостроительной промышлен
ности. Всего было эвакуировано 1523 промышленных пред
приятия, в том числе 1360 крупных. В восточных районах 
устанавливались новые связи между предприятиями, нала
живалось обеспечение их сырьем, топливом и материала
ми. Это была чрезвычайно сложная работа, так как органи
зовать производство на эвакуированных, прежде всего 
оборонных, предприятиях предстояло в предельно сжатые 
сроки. Например, в Новосибирске большинство из более 
чем 50 эвакуированных заводов начало выпускать боепри
пасы и вооружение через 2—3 месяца. В Томске к середи
не 1942 г. все 32 эвакуированных предприятия работали 
полным ходом3. Так проявлялся подлинный героизм совет
ских людей. Известно немало фактов, когда над головами 
рабочих еще не было крыши, но станки уже действовали.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 2, стр. 147.

2 См. там же, т. 2, стр. 147, 148.
3 См. «Всемирно-историческая победа советского народа. 1941 — 

1945 гг.», стр. 318—319.
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Даже при сорокаградусном морозе люди оставались на сво
их рабочих местах.

Местные партийные и советские организации прояви
ли большую заботу о прибывшем населении, размещали, 
трудоустраивали людей, обеспечивали их питанием и одеж
дой.

Политбюро ЦК партии приняло решение об ассигнова
нии из бюджета значительных денежных сумм для по
мощи эвакуированному населению. Только во втором полу
годии 1941 г. они составили почти 3 миллиарда рублей

К весне 1942 г. в восточных районах страны было раз
мещено 7417 тысяч эвакуированных, из них 5914 тысяч 
в автономных республиках, краях и областях РСФСР, 
около 600 тысяч — в Казахской ССР, 716 тысяч — в Уз
бекской ССР, 100 тысяч — в Киргизской ССР, около 87 ты
сяч — в остальных среднеазиатских республиках и в За
кавказье 1 2.

Большого труда и самоотверженности требовала эва
куация сельскохозяйственного инвентаря и скота колхозов 
и совхозов. Из лучших колхозников-коммунистов выделя
лись гуртоправы, отвечавшие за сохранность животных 
в пути.

Одновременно шло спасение культурных ценностей. Из 
Москвы были вывезены экспонаты Оружейной палаты 
Кремля, основные фонды Государственной Третьяковской 
галереи, художественные ценности Музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, а из Ленинграда — кар
тины Русского музея и Эрмитажа. Осенью 1941 г. на во
сток страны были отправлены московская и ленинградская 
киностудии.

Эвакуация огромного числа промышленных предприя
тий, колхозов, культурных учреждений, людей являлась 
настоящим подвигом советских железнодорожников. 
Изобретательностью и четкостью в работе они обеспечили 
быстрое и бесперебойное движение двух встречных мощ
ных грузовых потоков — воинских и эвакуационных эше
лонов. Только за первые 40 дней боевых действий по же
лезным дорогам на фронт было отправлено 2,5 миллиона 
человек, а летом и осенью 1941 г.— 291 стрелковая диви

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 2, стр. 547.

2 См. там же, стр. 548.
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зия, 94 стрелковые бригады и более 2 миллионов человек 
маршевых пополнений1.

Все это свидетельствует о громадных возможностях 
нашего государства, о превосходстве социалистической си
стемы хозяйства над капиталистической.

Война вызвала колоссальные потребности в людях для 
комплектования армии, восполнения боевых потерь, рас
ширения военного производства, обеспечения нужд граж
данской обороны и строительства оборонительных соору
жений. Удовлетворить эти потребности было тем более 
сложно, что фашистами были оккупированы районы, где 
до войны жило 80 миллионов человек, в том числе 12 мил
лионов рабочих и служащих2. Промышленность испыты
вала серьезную нехватку рабочей силы. В этих тяжелых 
условиях Советское государство перераспределило остав
шиеся людские ресурсы и в кратчайший срок ввело их в 
действие.

На пятый день войны, 26 июня, в соответствии с реше
нием Политбюро ЦК ВКП (б) Президиум Верховного Со
вета СССР принял Указ «О режиме рабочего времени ра
бочих и служащих в военное время». Рабочий день был 
увеличен, отменялись очередные отпуска, вместо них тру
дящиеся получали денежную компенсацию3. Вводились 
обязательные сверхурочные работы. Все это примерно на 
одну треть повысило загрузку оборудования. К производ
ству стали широко привлекаться женщины. В течение вто
рой половины 1941 г. на производство пришли 500 тысяч 
домохозяек4. Как говорилось в постановлении ЦКВКП(б) 
о Международном женском дне 8 марта: «Ни одной жен
щины ни в городе, ни в деревне не должно быть вне обще
ственно-полезного труда» 5.

Резервом рабочей силы для народного хозяйства были 
подростки и учащаяся молодежь. С первого дня войны 
юноши и девушки заменили кадровых рабочих, ушедших 
на фронт. 360 тысяч учащихся 8—10 классов средних 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945 гг. Краткая история», стр. 107.

2 См. Б. С. Тёлъпуховский. Великая Отечественная война Со
ветского Союза 1941—1945 гг. Краткий очерк. М., 1959, стр. 80.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 2, стр. 152.

4 См. А. М. Блинков. Тыл кует победу. М., 1965, стр. 7.
5 «Правда», 7 марта 1942 г.
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школ пришли на производство только в течение второй 
половины 1941 г.1

Особым источником людских резервов было возвраще
ние к труду и на фронт раненых после излечения. Высо
коквалифицированная медицинская помощь воинам, шеф
ство предприятий, учреждений и школ над госпиталями, 
широкое движение доноров — все это позволило уже в пер
вом году войны 70% раненых воинов вернуть в ряды 
фронтовиков.

Самым трудным в экономическом отношении периодом 
для нашей страны была осень 1941 г., когда валовая про
дукция промышленности с июня по ноябрь сократилась 
в 2,1 раза2. Сократившееся военное производство не могло 
удовлетворить возраставших потребностей фронта в во
оружении и боеприпасах. В этих условиях партия макси
мально использовала преимущества социализма и обеспе
чила рост военного производства.

Арсеналом страны стал Урал. Второе место по числу 
эвакуированных предприятий занимала Сибирь. В эко
номике страны повысилась роль Казахстана. Пленум ЦК 
Компартии этой республики, состоявшийся в первые дни 
войны, потребовал от партийных комитетов усилить кон
троль за работой ведущих предприятий союзного значе
ния — Балхашского, Карсакпайского, Иртышского меде
плавильных, Чимкентского и Лениногорского свинцовых 
заводов, Карагандинского угольного бассейна, Актюбин
ского химкомбината и других, игравших особую роль в 
обороне страны. Пленум обратил особое внимание на уси
ление авангардной роли коммунистов, повышение дисцип
линированности и организованности в борьбе за выполне
ние директив Коммунистической партии, а также развер
тывание социалистического соревнования под лозупгом: 
«Дать стране сверх плана сотни и тысячи тонн угля, неф
ти, свинца, меди и других металлов для Красной Армии, 
авиации и флота, для победы над врагом». Партийные ко
митеты в республиках Средней Азии также принимали 
меры для мобилизации ресурсов во имя победы над вра
гом.

Военное производство требовало увеличения добычи 
топлива и выработки электроэнергии. Велика была также 

1 См. А. М. Блинков. Тыл кует победу, стр. 7.
2 См. Н. А. Вознесенский. Военная экономика СССР в годы 

Великой Отечественной войны. М., 1948, стр. 160.
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потребность в качественном металле, который до войны 
производился главным образом на юге Украины и в Дон
бассе. Народный комиссариат черной металлургии в 
июле — августе 1941 г. развернул на Востоке работы по 
дублированию всех оборонных профилей и марок метал
ла. Кузпецкий металлургический комбинат был переведен 
на выпуск легированной броневой и других видов стали 
для танковой и авиационной промышленности. В ноябре 
Политбюро ЦК партии рассмотрело вопрос о развитии чер
ной металлургии на Урале и в Сибири в 1942 г. Принима
лись и другие меры, в результате которых заводы восточ
ных районов удвоили выпуск качественного проката. Уже 
в декабре 1941 г. по сравнению с июлем выпуск броневой 
стали возрос в 19 раз Развивалась алюминиевая про
мышленность. Успешно справлялась с заданиями промыш
ленность Дальнего Востока. Хорошо работали оборонные 
заводы Хабаровского края, освоившие производство новых 
видов продукции1 2. Коллектив Норильского горнометаллур
гического комбината выполнил ответственную задачу — к 
20 апреля 1942 г. дал большой никель3.

Тяжелая промышленность во многом зависела от со
стояния топливной промышленности и энергетики. По
этому принимались меры для развития и этих отраслей 
хозяйства. 8 декабря 1941 г. СНК СССР принял постанов
ление «О развитии добычи угля в восточных районах 
СССР». Кузбасс и Караганда становились основными цен
трами его добычи. Топливная проблема решалась прежде 
всего путем уменьшения отпуска топлива для бытовых 
нужд и некоторых отраслей промышленности. Недостаток 
угля и нефти восполнялся дровами.

Увеличивалась добыча нефти в районе Второго Баку 
(Урало-Волжский район). Перевод сюда опытных нефтя
ников с промыслов Северного Кавказа и Баку, а также 
улучшение партийного руководства нефтепромыслами спо
собствовали тому, что добыча нефти в восточных районах 
возросла на 400 тысяч тонн4. После разгрома немецко- 

1 См. «Всемирно-историческая победа советского народа. 1941— 
1945 гг.», стр. 435.

2 См. там же, стр. 320.
3 См. В. К. Логвинов. В бой идут сибиряки. Красноярск, 1972, 

стр. 227.
4 См. «Всемирно-историческая победа советского народа. 1941— 

1945 гг.», стр. 304.
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фашистских войск под Москвой успешно восстанавливал
ся крупный промышленный комплекс — Подмосковный 
угольный бассейн. Уже в сентябре 1942 г., несмотря на 
большие разрушения, здесь был достигнут довоенный уро
вень добычи угля *.

Рост промышленности восточных районов потребовал и 
строительства новых электростанций, расширения старых.

Советские люди, воспитанные Коммунистической пар
тией, оказались способными совершить трудовой подвиг, 
равного которому еще не знала история. За короткий срок 
коллективы Горьковского завода «Красное Сормово», 
Уралмашзавода организовали производство танков. За 
33 дня на Кировском заводе (Ленинград) было налажено 
серийное производство танка Т-34. Во втором полугодии 
1942 г. в восточных районах страны были введены в строй 
доменная печь мощностью 500 тысяч тонн в год (на Маг
нитогорском металлургическом комбинате), 13 мартенов
ских и электроплавильных печей, 6 прокатных станов, 
4 коксовые батареи. Начали работать такие крупные за
воды, как Магнитогорский калибровочный, Челябинский 
трубопрокатный, «Амурсталь». Увеличивалось производ
ство цветных металлов. Принимались экстренные меры к 
улучшению топливно-энергетической базы в стране. Еще 
весной 1942 г. начали вводиться в строй новые мощности 
электростанций, в том числе Красноярской, Челябинской 
и Омской ТЭЦ, Кизеловской, Карагандинской, Саратов
ской ГРЭС. Развернулось широкое строительство электро
станций па Урале и в Узбекистане. В декабре 1942 г. бо
лее 30% электроэнергии вырабатывали электростанции, 
созданные в военное время.

Советские рабочие и крестьяне, инженеры и техники, 
ученые самоотверженно ковали оружие победы. Великим 
законом для них стали лозунги: «Все для фронта, все для 
победы», «Работать не только за себя, но и за товарища, 
ушедшего на фронт!», «В труде — как в бою!» В первые 
же недели войны началось массовое движепие двухсот- 
ников, трехсотников, пятисотников, соревнование за сов
мещение профессий и многостаночное обслуживание. Ос
воение передовой техники позволяло рекорды новаторов 
распространять среди рядовых производственников. 

1 См. «Всемирно-историческая победа советского народа. 1941— 
1945 гг.», стр. 325.
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12 февраля 1942 г. фрезеровщик Д. Ф. Босый из Нижнего 
Тагила с помощью изобретенного им приспособления вы
полнил сменное задание на 1480%. Это положило начало 
движению тысячников. Уже в апреле на предприятиях 
Свердловска насчитывалось 200 тысячников, Нижнего Та
гила —107 тысячников, выполнявших по 10, 15 и 20 
норм L

Почин Д. Ф. Босого был подхвачен также на заводах 
Москвы, Горького, Томска, Челябинска, Новосибирска и 
других городов страны. В тревожные дни ноября 1941 г. 
всю страну облетела весть о бригаде знатного машиниста 
паровоза Николая Лунина, которая объявила себя крас
ноармейским подразделением с воинской дисциплиной и 
высоким напряжением в труде. Этот пример нашел горя
чий отклик у советских железнодорожников. В мае 1942 г. 
с одобрения Политбюро ЦК ВКП (б) развернулось Всесо
юзное социалистическое соревнование за увеличение вы
пуска вооружения и боевой техники, повышение произво
дительности труда. К концу года им было охвачено 77,6% 
рабочих 1 2.

Велики были трудовые подвиги и колхозного крестьян
ства. В труднейших условиях оно обеспечивало возросшие 
потребности фронта и страны в продовольствии. Колхоз
ники под руководством партийных и советских органов сде
лали все, чтобы без потерь убрать урожай 1941 г. и создать 
продовольственный фонд для населения и Красной Армии.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
наметили меры для обеспечения страны продуктами про
довольствия и сельскохозяйственным сырьем. В поста
новлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1941 г. 
«О плане сельскохозяйственных работ на 1942 г.» стави
лась задача расширить посевные площади и повысить уро
жайность зерновых, технических, овощных культур и кар
тофеля в районах Поволжья, Урала, Сибири, Средней Азии 
и Казахстана3. Партийными и советскими органами не
мало было сделано для освоения целинных земель в Казах
стане, Сибири, на Дальнем Востоке. Политотделы МТС и 

1 См. С. Л. Сенявский, В. В. Телыгуховский. Рабочий класс 
СССР (1938-1965). М., 1971, стр. 387.

2 См. «Профсоюзы СССР. Документы и материалы», т. 3. М., 
1963, стр. 372.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 2, стр. 168.
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совхозов обеспечивали строгую дисциплину и выполнение 
государственных планов сельскохозяйственного производ
ства. Комиссии ЦК партии, посылавшиеся в различные 
сельскохозяйственные районы, оказывали партийным ор
ганизациям большую помощь. Нередко на места выезжали 
члены Политбюро ЦК.

Партийные организации колхозов, политотделы МТС 
и совхозов мобилизовывали сельских тружеников на по
мощь фронту. Коммунисты и комсомольцы колхозов и 
совхозов являлись инициаторами социалистического со
ревнования.

Несмотря на серьезные трудности, весенний сев 1942 г. 
был проведен в более сжатые сроки по сравнению с пре
дыдущим годом. Посевные площади в восточных районах 
страны увеличились на 3,5 миллиона гектаров.

Характеризуя патриотизм советского крестьянства, его 
громадный вклад в разгром врага, «Правда» 9 февраля 
1942 г. писала: «Теперь перед всем миром предстает со
ветское крестьянство как совершенно новое крестьянство, 
какого никогда не знала история человечества,— сильное, 
связанное неразрывно со своей страной, проникнутое го
рячим патриотическим чувством, выполняющее свой долг 
перед Родиной».

С первых дней войны Академия наук СССР и отрасле
вые институты также приступили к перестройке работы. 
Ученые сосредоточились на разработке военно-техниче
ских проблем, оказании научной помощи промышленности 
в улучшении и освоении военного производства и мобили
зации сырьевых ресурсов страны, в замене дефицитных 
материалов местным сырьем. Была создана Комиссия Ака
демии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, Запад
ной Сибири и Казахстана на нужды обороны. В ее рабо
те принимали участие ученые Москвы, Ленинграда, Укра
ины, Казахстана, Белоруссии. Выдающийся советский 
физик, ныне академик А. П. Александров, возглавил ра
боту по защите кораблей от магнитных мин. В результате 
были спасены многие тысячи советских моряков L

Одной из важных сторон деятельности ученых было 
изыскание дополнительных источников сырья и организа
ция их освоения. Так, шахтеры Кузбасса широко внедряли 
щптовую систему добычи угля, разработанную ученым

1 См. «Правда», 13 февраля 1973 г.
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Н. А. Чинаковым. Кузнецкие металлурги освоили новую 
технологию плавки броневых сталей, проката качествен
ных сталей.

Патриотический подъем советских людей с первых дней 
войны ярко проявился в движении за создание фонда обо
роны страны, получившем одобрение ЦК партии и местных 
партийных органов. Рабочие ежемесячно отчисляли в него 
однодневный заработок, колхозники засевали сверхплано
вые гектары земли. Комсомольцы и пионеры собирали 
металлолом. По всей стране советские патриоты отдавали 
свои сбережения на постройку боевых самолетов, танков, 
пушек. Весной 1942 г. успешно были размещены денежно
вещевая лотерея и первый Государственный военный заем. 
Трудящиеся организовали массовый сбор теплых вещей и 
подарков для бойцов.

Разносторонняя и целеустремленная деятельность ЦК 
ВКП(б), Советского правительства, а также местных пар
тийных и советских органов привела к тому, что в течение 
непродолжительного времени промышленность страны 
была переключена на выпуск военной продукции, а к се
редине 1942 г. был завершен перевод всего народного хо
зяйства СССР на военные рельсы Это важно подчерк
нуть, потому что Германии для перестройки экономики на 
военный лад потребовалось почти семь лет. Характерной 
особенностью советской военной экономики являлась неза
висимость ее от капиталистических стран. Помощь союзни
ков по антигитлеровской коалиции была незначительной, 
особенно в наиболее тяжелый период войны. Несмотря на 
это, уже в августе 1941 г. производство танков в нашей 
стране по сравнению со среднемесячным выпуском в 
1940 г. увеличилось более чем в 3 раза. Военная промыш
ленность дала в первом полугодии 1942 г. около 10 тысяч 
самолетов, 11 тысяч танков, около 54 тысяч орудий1 2. Толь
ко за один год (с декабря 1941 г. по декабрь 1942 г.) про
изводство самолетов увеличилось в 3,3 раза, танков — бо
лее чем в 3 раза, артиллерийских систем — в 1,8 раза3. Все 
это незамедлительно сказалось на боевых возможностях 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 308.

2 См. там же.
3 См. «Всемирно-историческая победа советского народа 1941— 

1945 гг.», стр. 390.

98



Красной Армии. В 1942 г. были сформированы танковые и 
механизированные корпуса, началось создание однород
ных военно-воздушных сил штурмовых, истребитель
ных, бомбардировочных соединений, а затем и воздушных 
армий.

В итоге огромной организаторской работы партии со
ветский народ к концу 1942 г. создал слаженпое и быстро
растущее военное хозяйство, обеспечивавшее Красную Ар
мию современным вооружением и боевой техникой. Зна
чительные успехи в производстве металла, топлива и элек
троэнергии явились важным условием бесперебойной ра
боты военной промышленности и транспорта. Намного 
возросла обороноспособность Родины.

4
НЕПОКОРЕННАЯ 
ЗЕМЛЯ

В руководстве борьбой советских людей на оккупирован
ной гитлеровцами территории Коммунистическая партия 
исходила из ленинского учения о вооруженных партизан
ских действиях и об их поддержке патриотической борьбой 
всего населения.

Уже в директиве партийным и советским организациям 
прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. о мобилиза
ции всех сил и средств на разгром фашистских захватчи
ков партия и правительство требовали создания партизан
ских отрядов и диверсионных групп, развертывания повсю
ду партизанской войны. Партизанские формирования дол
жны были бороться прежде всего с частями вражеской 
армии. В директиве содержался также призыв к срыву 
всех мероприятий оккупантов, к созданию невыносимых 
условий для врага и всех его пособников 1.

Эти указания были развиты в постановлении ЦК 
ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу 
германских войск». В нем говорилось о необходимости 
придать борьбе в тылу врага «самый широкий размах и 
боевую активность». Перед подпольными партийными ор
ганизациями на захваченной врагом территории Централь
ный Комитет ставил задачу руководить «всеми действия

1 См. «КПСС в резолюциях...», т. 6, М., 1971, стр. 19.
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ми против фашистских оккупантов». В решении ее долж
ны были принимать участие не только партизаны и под
польщики, но и массы невооруженного населения. «Во 
всем этом,—отмечалось в постановлении ЦК ВКП(б),— 
пас беззаветно поддержат в каждом городе и в каждом 
селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших те
перь под пяту германских фашистов и ждущих с нашей 
стороны помощи в деле организации сил для борьбы с ок
купантами» 1.

Партийные и советские организации прифронтовых об
ластей сразу же стали принимать меры для борьбы с гит
леровцами на занятой ими территории и в районах, нахо
дившихся под угрозой оккупации.

Центральный Комитет Компартии Украины 25 июня 
1941 г. провел совещание секретарей обкомов западных 
областей по вопросу о развертывании борьбы в оставляе
мых Красной Армией районах. 28 июня состоялось сове
щание секретарей обкомов партии Левобережной Украи
ны, на котором были обсуждены мероприятия, связанные 
с организацией партийного подполья. 5 июля ЦК КП(б)У 
принял постановление о партизанской борьбе против окку
пантов п создании нелегальных партийных организаций 
для руководства всенародной борьбой в тылу врага. 
7 июля ЦК Компартии Украины, Президиум Верховного 
Совета и Совнарком УССР опубликовали обращение к ук
раинскому народу, в котором призывали его напрячь все 
силы для отпора врагу, развернуть борьбу в тылу немецко- 
фашистских оккупантов. В первые дни и недели оккупа
ции ЦК КП (б) У направил в тыл врага тысячи коммуни
стов. Созданием подполья и организацией партизанского 
движения руководили секретари ЦК КП (б) У и руководи
тели правительства Украины Н. С. Хрущев, М. А. Бурми- 
стенко, Д. С. Коротченко, М. С. Гречуха и другие.

Борьбу трудящихся Белоруссии против оккупантов 
возглавил ЦК Компартии республики. 29 июня он принял 
постановление о направлении в тыл противника дивер
сионных групп для нанесения ударов по вражеским аэро
дромам. 30 июня и 1 июля ЦК КП (б) Б разослал дирек
тивы о переходе на подпольную работу парторганизаций 
районов, занимаемых врагом, и о развертывании партизан
ской войны в тылу врага. Организацией партийного под

1 «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 23—24.
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полья и партизанского движения занимались секретари 
ЦК КП (б) Б П. К. Пономаренко, П. 3. Калинин, В. Н. Ма
лин, И. Е. Авхимович, Г. Б. Эйдинов, И. И. Рыжиков, 
И. П. Ганенко, Н. И. Прохоров, Т. С. Горбунов и другие. За 
июль — август 1941 г. Центральным Комитетом и обкомами 
Компартии Белоруссии было подобрано и оставлено для 
организации подпольной работы более 1200 коммунистов.

К подготовке коммунистического подполья и партизан
ской войны приступили также партийные организации 
областей и краев РСФСР, находившихся под угрозой вра
жеского вторжения. 3 июля 1941 г. Ленинградский обком 
партии провел кустовые совещания секретарей горкомов 
и райкомов, командиров истребительных батальонов в 
прифронтовых районах, выделил своих представителей 
для создания партийного подполья. 22 июля обком допол
нительно скомплектовал две группы партийных и совет
ских работников и переправил их через линию фронта.

Калининский обком ВКП(б) направил 3 июля первым 
секретарям горкомов и райкомов партии директивы с тре
бованием ускорить организацию подпольных партийных 
ячеек п проинструктировать каждого оставляемого для 
этой цели коммуниста. Для помощи местным партийным 
организациям в западные прифронтовые районы выехали 
секретари обкома И. П. Бойцов, П. С. Воронцов, А. А. Аб
рамов, заведующие отделами и инструкторы. Калининский 
обком сформировал и отправил в тыл врага несколько 
групп ответственных работников.

Начало организации борьбы на оккупированной части 
Смоленщины было положено совещанием 6 июля в обкоме 
партии, где было решено создать в южных и западных 
районах подпольные партийные комитеты, партизанские 
отряды, районные продовольственные базы. В тыл врага 
направлялись ответственные партийные и советские ра
ботники.

В Московской области в июле 1941 г. был создан обла
стной центр, возглавлявшийся секретарями МК ВКП(б) 
Б. Н. Черноусовым, А. И. Максимовым, С. Я. Яковлевым. 
Он организовал подготовку партийного подполья и парти
занского движения в районах, находившихся под угрозой 
захвата противником. Аналогичная организационная ра
бота была проведена и в других областях РСФСР, приле
гающих к Белоруссии и Украине, а также в Крыму. В ок
купированных врагом районах Советского Союза комму- 
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писты, комсомольцы и беспартийные патриоты сразу же 
включились в борьбу против гитлеровского нашествия.

Временной немецко-фашистской оккупации подверг
лась весьма значительная часть советской территории, на 
которой до войны жило 40% населения, производилось 
около одной трети промышленной продукции, находилось 
около 40% всех посевных площадей1. Здесь осталось 
примерно 70 миллионов человек 2.

Фашистские поработители установили на наших зем
лях кровавый оккупационный режим. На советских людей 
они обрушили самые жестокие репрессии. Грабежи, наси
лия и убийства осуществлялись ими по планам, заранее 
разработанным правительством фашистской Германии.

На захваченных землях гитлеровцы ввели свою адми
нистративно-территориальную систему. Они перекроили 
советские республики и вместо них создали свои рейхско
миссариаты, генералкомиссариаты, округа армейского 
тыла. Высшие чиновники гражданского управления назна
чались из числа матерых фашистов. В зоне армейского 
тыла вся власть принадлежала военному командованию. 
Оккупанты широко использовали у себя на службе буржу
азных националистов и других изменников Родины.

Еще до нападения гитлеровской Германии на Совет
ский Союз Геринг составил «Директивы по руководству 
экономикой во вновь оккупируемых восточных областях». 
В них давалось указание принять все меры к немедлен
ному и полному использованию оккупированных областей 
в интересах Германии. Гитлеровские захватчики пытались 
организовать промышленное производство в некоторых 
районах, где они надеялись добыть дополнительные ма
териальные ресурсы. Производство это было основано на 
жестокой капиталистической эксплуатации, на принуди
тельном труде рабочих, к которым применялось физиче
ское насилие.

Колонизаторский характер носила аграрная политика 
фашистских оккупантов. На базе бывших совхозов, МТС 
и части колхозов они создавали государственные и по
мещичьи имения. Колхозная собственность была объявле

1 См. «Экономическая история СССР». М., 1967, стр. 414, 415, 
426.

2 См. «Немецко-фашистский оккупационный режим (1941— 
1944 гг.)». М., 1965, стр. 22.
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на собственностью германского государства. На основе 
фашистского «земельного закона», изданного в феврале 
1942 г., насаждались так называемые «общинные хозяй
ства» с круговой порукой и системой заложников. В сель
ском хозяйстве, как и в промышленности, оккупанты уста
новили принудительный труд.

Система капиталистической эксплуатации, введенная 
на захваченных советских землях, включала в себя также 
различные налоги и поборы. Кроме того, путем ничем не 
ограниченного и не прикрытого грабежа фашисты захва
тывали сельскохозяйственную продукцию, сырье, топливо, 
промышленное оборудование, одежду, культурные ценно
сти и другое имущество.

С 1942 г. гитлеровцы стали проводить массовый прину
дительный угон населения в Германию на каторжные ра
боты. Колонизаторская политика фашизма была направ
лена также на идейное разоружение советских людей, на 
превращение их в рабов германского рейха, для чего были 
использованы все средства фашистской пропаганды. Этим 
мероприятиям гитлеровцев неизменно сопутствовало физи
ческое истребление гражданского населения.

Для руководства всенародной борьбой в тылу врага уже 
в первые месяцы войны Коммунистическая партия созда
ла в оккупированных республиках и областях более 
240 горкомов, сельских райкомов, райпартцентров, уезд
ных комитетов и других органов 1. Их работу направляли 
16 подпольных обкомов, один облпартцентр, 6 окружко
мов, 2 межрайпартцентра. Кроме этого подпольными пар
тийными органами и борьбой в тылу врага руководили 
Мурманский, Ленинградский, Калининский, Смоленский, 
Московский, Орловский, Курский, Ростовский и другие 
обкомы и крайкомы ВКП(б), а также ЦК компартий союз
ных республик.

В 1941 г. на Украине действовали 13 подпольных об
комов партии. Они вели за собой коммунистов и беспар
тийных патриотов, организуя их на разгром гитлеровских 
поработителей и освобождение Родины.

Для руководства патриотической борьбой в тылу врага 
остались первый секретарь Черниговского обкома КП (б) У 

1 Все данные (здесь и далее) о количестве подпольных орга
нов в тылу немецко-фашистских оккупантов вычислены па основе 
указателя в кн.: «История Коммунистической партии Советского 
Союза», т. 5, кн. I, стр. 679—694.
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А. Ф. Федоров, секретари Н. Н. Попудренко, С. М. Нови
ков, Н. А. Петрик и другие. Областной партизанский от
ряд, которым командовал вначале Н. Н. Попудренко, а поз
же А. Ф. Федоров, вырос в мощное соединение и сыграл 
выдающуюся роль в борьбе с врагом не только на Черни
говщине, но и в других областях Украины. Не жалея сил 
и даже самой жизни, налаживали работу подпольных ор
ганов и организаций в тылу врага, поднимали народ на 
священную борьбу секретари подпольных обкомов КП (б) У 
С. Ф. Кондратенко и Г. Ф. Яценко (Полтавская область), 
П. К. Василина и М. М. Скирда (Кировоградская), 
А. И. Антонов (Сумская), Г. И. Шелушков и Т. Л. Гришан 
(Житомирская), Н. И. Сташков и его заместитель Д. Г. Са- 
довниченко (Днепропетровская), И. И. Бакулин, И. Ф. Гар- 
куша, А. М. Китаенко и И. П. Синицын (Харьковская), 
С. Н. Щетинин (Сталинская), А. П. Петровский и С. С. Су
харев (Одесская), Ю. С. Бескровный и В. П. Ефремов 
(Станиславская), К. П. Добрянский (Измаильская), А. П. 
Боярко и 3. Д. Глеб (Черновицкая). С лета 1942 г. после 
захвата области врагом развернули деятельность секретари 
Ворошиловградского подпольного обкома КП (б) У С. Е. 
Стеценко и И. М. Яковенко *. К концу 1942 г. на Украине 
действовало свыше 70 подпольных горкомов и сельских 
райкомов. 2 августа 1942 г. постановлением Политбюро 
ЦК ВКП (б) был создан подпольный ЦК КП (б) Украины.

7 июля 1941 г. ЦК Компартии Белоруссии направил в 
тыл врага секретарей Минского обкома партии В. И. Коз
лова, И. Д. Варвашеню, И. А. Бельского, А. Ф. Брагина, 
членов обкома А. Г. Бондаря, Р. Н. Мачульского (стал по
том секретарем обкома) и А. И. Степанову. Эти товарищи 
составили подпольный областной комитет КП (б) Б. Им 
уже к концу 1941 г. было создано крупное соединение 
партизанских отрядов. Оно в начале 1942 г. провело бое
вой рейд, разгромило многие вражеские гарнизоны. Все 
это положило начало образованию мощного Октябрьско- 
Любанского партизанского края.

6 августа 1941 г. начал работать Гомельский подполь
ный обком партии во главе с И. П. Кожаром и А. А. Куца- 
ком, а в марте 1942 г.—находившийся до этого в эвакуа
ции Витебский обком КП (б) Б (секретари И. А. Стулов, 

1 «Украшська РСР у Великш Ветчизнянш вшш Радянського 
Союзу 1941—1945 рр.», т. 1, 315-319, 327, 478.
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Я. А. Жилянин, И. Б. Позняков, М. И. Плисс). В сен
тябре 1942 г. стал действовать Пинский подпольный об
ком партии во главе с секретарями А. Е. Клещевым и 
С. Г. Войцеховичем. Всего в восточных областях Белорус
сии в 1942 г. работало более 40 подпольных райкомов 
партии.

Густая сеть подпольных партийных органов была соз
дана на оккупированной территории Ленинградской, Ка
лининской, Смоленской, Московской, Орловской областей. 
Обкомы, эвакуировавшиеся с занятой врагом территории, 
делали все возможное, чтобы оперативно руководить под
польными партийными органами. Так, Смоленский обком 
(первый секретарь Д. М. Попов) уже в начале 1942 г. 
создал в тылу врага четыре подпольных окружкома и 
направлял туда свои оперативные группы. У партизан 
подолгу находились секретари обкома Г. И. Пайтеров, 
Ф. И. Крылов, В. И. Иванов, 3. Ф. Сладковский и другие 
ответственные работники. В дни самых ожесточенных боев 
с карателями в Брянских лесах Орловский обком ВКП(б) 
послал туда своего первого секретаря А. П. Матвеева, ко
торый организовал перегруппировку сил народных мсти
телей, в результате чего им удалось удержать освобожден
ную территорию.

Кроме областных и районных партийных органов в 
тылу врага существовала сеть подпольных первичных пар
тийных организаций. Они создавались в партизанских фор
мированиях и населенных пунктах. Ко времени оккупации 
в Орловской области были созданы 54 подпольные орга
низации. Только в Брянских лесах в начале 1942 г. дей
ствовало 46 партийных организаций, летом их число уве
личилось до 96. В оккупированных районах Московской 
области в рядах народных мстителей боролись с врагом 
около 1200 коммунистов. Краснодарский крайком ВКП(б) 
направил в тыл врага 3455 коммунистов, которые состав
ляли более половины бойцов и командиров партизанских 
отрядов. Большая партийная и комсомольская прослойка 
была среди народных мстителей других областей. Напри
мер, в партизанских отрядах Ленинградской области она 
составляла не менее 50%. В партизанских отрядах, создан
ных в 1942 г. в Мурманской области, было 45% коммуни
стов и 41% комсомольцев. В Ставропольском крае почти 
каждый партизанский отряд на 50—60% состоял пз ком
мунистов.
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Огромную роль в сопротивлении гитлеровским захват
чикам сыграли армейские коммунисты, которые не смогли 
выйти из вражеского окружения. Среди них было много 
опытных командиров и политработников. Объединяясь с 
местными коммунистами, они создавали подпольные пар
тийные организации.

Боевым помощником партии во всенародной борьбе 
на оккупированной врагом территории был Ленинский 
комсомол. Партия уделяла большое внимание расширению 
и укреплению областных и районных комсомольских орга
нов, а также многочисленных комсомольских подпольных 
организаций в населенных пунктах и в партизанских фор
мированиях.

Подпольные партийные органы и организации непо
средственно руководили деятельностью партизанских фор
мирований. Райкомы партии чаще всего находились в этих 
соединениях, а секретари райкомов нередко являлись ко
миссарами или командирами партизанских отрядов или 
бригад. В партизанских формированиях создавались свои 
парторганизации. Партийное влияние и руководство здесь 
осуществлялось также через комиссаров и политруков.

Партийные органы в тылу немецко-фашистских окку
пантов решали самые различные вопросы руководства 
борьбой партизан, патриотов-подпольщиков и всего насе
ления. Они проводили огромную массово-политическую 
работу, принимали в ряды партии лучших патриотов, рас
сматривали персональные дела коммунистов. Так, в окку
пированных районах Ленинградской области партийные 
организации в 1942 г. приняли в свои ряды 836 партизан 
и партизанок.

Коммунисты проявляли героизм и самоотверженность 
в борьбе с врагом, служили примером в выполнении пат
риотического долга. Первыми Героями Советского Союза 
среди партизан нашей страны в августе 1941 г. стали сек
ретарь Октябрьского райкома КП (б) Белоруссии Т. П. Бу
мажное и заведующий отделом исполкома райсовета депу
татов трудящихся этого же района Ф. И. Павловский.

Для усиления партийно-политического руководства 
партизанским движением по решению ЦК партии в Глав
ном политическом управлении Красной Армии и в полит
управлениях фронтов были организованы специальные 
отделы, а в политотделах армий — отделения.

30 мая 1942 г. Государственный Комитет Обороны соз
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дал при Ставке Верховного Главнокомандования Цен
тральный штаб партизанского движения (ЦШПД), назна
чив его начальником секретаря ЦК КП (б) Белоруссии 
П. К. Пономаренко. В этот штаб также входили предста
вители Генерального штаба и НКВД СССР. Для непосред
ственного руководства партизанскими отрядами при во
енных советах соответствующих фронтов были образова
ны Украинский, Брянский, Западный, Калининский, 
Ленинградский, Карело-Финский1 штабы партизанского 
движения.

28 сентября 1942 г. в Центральном штабе партизанско
го движения было создано Политическое управление, вско
ре переименованное в Политический отдел, во главе с 
секретарем ЦК КП (б) Б В. Н. Малиным. В его задачи вхо
дила координация всей агитационно-пропагандистской 
работы в тылу врага.

Центральный штаб партизанского движения стал во
енно-боевым органом партии для руководства всенародной 
борьбой в тылу врага. Во все штабы партизанского дви
жения при фронтах входили представители руководящих 
партийных органов. Фронтовые партизанские штабы под
чинялись Центральному штабу и военным советам соот
ветствующих фронтов. Кроме того, они координировали 
работу с обкомами партии прифронтовых областей.

Однако опыт показал, что при руководстве боевой дея
тельностью партизан необходимо учитывать советское 
административное деление оккупированной территории. 
В связи с этим в июне 1942 г. Украинский штаб парти
занского движения (начальник штаба — Т. А. Строкач) 
был превращен в республиканский орган, который прово
дил работу в тесном контакте с военными советами фрон
тов, но подчинялся ЦШПД и ЦК КП(б)У. В августе Госу
дарственный Комитет Обороны образовал при Военном 
совете Северо-Кавказского фронта Южный штаб парти
занского движения, на который была возложена задача 
руководить борьбой с оккупантами на всей захваченной 
ими территории Кавказа. Были созданы также Краснодар
ский и Ставропольский краевые штабы, штабы партизан
ского движения Кабардино-Балкарской и Северо-Осетин
ской АССР. В августе и сентябре 1942 г. образованы Эстон

1 Ленинградский и Карело-Финский штабы, созданные раньше, 
этим постановлением были узаконены как органы руководства 
партизанским движением.
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ский и Белорусский штабы (начальники — Н. Каротамм 
и II. 3. Калинин). В октябре при Украинском штабе был 
создан Молдавский отдел партизанского движения. Рес
публиканские штабы координировали свою деятельность с 
военными советами фронтов путем непосредственных кон
тактов и через своих представителей. Это давало возмож
ность оперативно руководить партизанским движением в 
отдаленных от линии фронта областях и районах, объеди
нять и согласовывать действия партизан нескольких об
ластей одной республики.

Совершенствуя руководство борьбой в тылу врага, пар
тия и правительство большое внимание уделяли улучше
нию связи Центрального штаба с партизанскими формиро
ваниями. Если в начале войны между советским тылом 
и оккупированными районами преобладала наземная 
курьерская связь, то в 1942 г. более широко использова
лась радиосвязь. При Центральном штабе был создан 
специальный радиоузел, к народным мстителям забрасы
вались радисты-шифровальщики. В середине октября в 
тылу врага было 217 радиостанций, обеспечивавших радио
связью около половины партизанских формирований.

В директиве от 29 июня и в постановлении от 18 июля 
ЦК ВКП (б) определил в общих чертах самую необходи
мую для начала борьбы в тылу врага структуру партизан
ских формирований. Предлагалось создавать конные и 
пешие партизанские отряды, диверсионные и истреби
тельные группы, боевые дружины Однако по мере уве
личения размаха боевых операций в тылу врага появи
лась потребность в объединении нескольких отрядов и 
даже создании партизанских соединений. Так, в Ленин
градской области по указанию обкома и Военного совета 
фронта в 1941—1942 гг. было создано несколько парти
занских бригад. Более 50 таких бригад действовало в 
в 1942 г. в Белоруссии. В то же время началось массовое 
формирование партизанских бригад в оккупированных об
ластях РСФСР. В августе 1942 г. при Военном совете 3-й 
ударной армии был создан 1-й Калининский партизанский 
корпус, в который было сведено 7 бригад и 3 отряда. В сен
тябре — октябре корпус провел большой рейд по тылам 
противника, во время которого нанес ему серьезный урон. 
За время рейда были сформированы еще две новые брига

См. «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 19, 23—24.
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ды и образован мощный партизанский край на территории 
нескольких районов Калининской области.

Совершенно иные условия для партизанского движения 
были в степных зонах нашей страны. Там бригады пли 
не формировались вовсе, или становились рейдирующими 
соединениями. Так, на Украине весной и летом 1942 г. по 
инициативе ЦК КП (б) У было создано несколько таких 
соединений, активно действовавших под командованием 
А. Н. Сабурова, С. А. Ковпака, А. Ф. Федорова, Я. И. Мель
ника. Кроме того, на Украине боролись с врагом почти 
900 партизанских отрядов.

В числе основных задач постановление ЦК ВКП(б) от 
18 июля 1941 г. выдвигало создание в тылу германских 
войск подпольных организаций из коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных патриотов L В выполнение этой 
задачи активно включились все партийные органы при- 
фронтовых районов и областей.

В оккупированных районах Советского Союза дейст
вовали подпольные партийные, партийно-комсомольские, 
комсомольские, антифашистские (в Западной Белоруссии) 
организации, а также патриотические группы, в которые 
входили одни беспартийные граждане. Широкую извест
ность приобрела партийно-комсомольская подпольная ор
ганизация, созданная летом 1941 г. в райцентре Россоны 
Витебской области учителем П. М. Машеровым. Он позд
нее стал командиром отряда, затем комиссаром бригады, 
секретарем Вилейского подпольного обкома комсомола. 
П. М. Машерову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Под руководством партийных органов возникало много 
комсомольских организации и групп. Среди них особенно 
широко известны ставшие легендарными «Партизанская 
искра» в селе Крымка Николаевской области и «Молодая 
гвардия» в Краснодоне Ворошиловградской области.

Особое место среди подпольных патриотических орга
низаций занимают антифашистские комитеты, создавав
шиеся бывшими членами Коммунистической партии За
падной Белоруссии. К этим комитетам примыкало боль
шое число беспартийных патриотов. В мае 1942 г. для 
объединения местных патриотических сил был создан 
Брестский областной «Комитет борьбы с немецкими окку

1 См, «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 23—24.
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пантами». К осени того же года антифашистские коми
теты Брестской области насчитывали около 600 активных 
членов. Такие же комитеты были образованы в районах 
Барановичской, Вилейской, Белостокской областей.

Подпольные патриотические организации вели боль
шую массово-политическую работу среди населения, засы
лали своих людей в учреждения оккупационной админи
страции, организовывали диверсии, уничтожали гитлеров
ских военнослужащих и чиновников, изменников Родины.

О масштабах патриотического подполья свидетельству
ют следующие данные. Уже к осени 1941 г. в тылу группы 
армий «Север» находилось 125 организаций и групп. К вес
не 1942 г. только Псковский межрайпартцентр объединял 
45 групп. Более тысячи партийных и комсомольских ко
митетов и организаций действовали в конце 1942 г. на 
Украине. В Крыму к осени насчитывалось 37 групп совет
ских патриотов. В 1941 — 1942 гг. более 20 подпольных 
организаций боролись против оккупантов в Молдавии. 
И так было всюду — в Белоруссии и на Северном Кавказе, 
в Ростовской области и на Смоленщине. Несмотря на осо
бые трудности, героическую борьбу против гитлеровцев 
вели подпольщики Прибалтики.

Коммунистическая партия уделяла большое внимание 
материально-техническому снабжению народных мстите
лей. В тыл врага кроме оружия и боеприпасов направля
лись медикаменты, теплая одежда, обувь, продукты пита
ния. До сентября 1942 г. белорусские партизаны, напри
мер, получили более 20 тысяч винтовок и карабинов, 
свыше 6 тысяч автоматов, более 4 тысяч пистолетов, 
1000 пулеметов, 280 минометов, 500 противотанковых ру
жей, десятки тысяч ручных гранат, много боеприпасов и 
минно-подрывной техники. В течение 1942 г. калининским 
партизанам было передано 1170 винтовок, 202 автомата, 
78 пулеметов, 56 минометов, 33 противотанковых ружья, 
гранаты, боеприпасы, тол, медикаменты, 100 килограммов 
соли. Всем необходимым обеспечивались ленинградские 
партизаны. Помощь советского тыла явилась выражением 
великой дружбы народов нашей страны и содействовала 
интернациональному воспитанию советских людей.

Коммунистическая партия постоянно оказывала идей- 
пое влияние не только на партизан, подпольщиков, но и 
па все население оккупированной гитлеровцами террито
рии. Кроме «Правды», «Известий», «Комсомольской прав
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ды», брошюр, листовок за линию фронта доставлялось бо
лее 50 газет, издававшихся специально для населения 
оккупированных районов Но там работали и свои под
польные типографии. В 1942 г. подпольные партийные ор
ганы и командование партизанских формирований изда
вали в тылу врага более 50 печатных газет1 2, множество 
листовок. Коммунистическая партия призывала советских 
людей развертывать всенародную борьбу против немецко- 
фашистских захватчиков.

Важнейшее место в политической работе подпольных 
партийных органов и организаций занимало восстановле
ние советского строя, советского образа жизни в партизан
ских краях и зонах. Под руководством партии и при под
держке населения партизаны возрождали в тылу врага, 
как отмечал М. И. Калинин, Советскую власть, «ощетинив
шуюся всеми доступными видами вооружения для борьбы 
с заклятым врагом» 3.

Партийные агитаторы проводили среди партизан, под
польщиков и населения беседы, доклады, лекции. Так, на
пример, с марта по декабрь 1942 г. в северной части Ви
тебской области партизаны только одного отряда, а затем 
бригады «Неуловимые» провели среди населения 1080 бе
сед. С 1 июня по 10 июля того же года партизаны отрядов, 
находившихся в подчинении УШПД, провели 1134 бе
седы. В полосе действий Северо-Западного фронта в октя
бре — ноябре в тылу врага состоялось 700 бесед. В Андре
евском районе Смоленской области и в Трубчевском районе 
Орловской области коммунисты провели более чем по 
100 собраний.

Воспитанию советского патриотизма и ненависти к 
иноземным поработителям служила большая культурно- 
массовая работа в тылу оккупантов. С 1942 г. в Брянских 
лесах, Калининской области, Белоруссии стали демонст
рироваться советские кинофильмы. В Ленинградской, Ка
лининской, Орловской областях, в Белоруссии уже в пер
вый период войны на территории некоторых партизанских 
районов работали советские школы.

1 См. А. Ф. Юденков. Политическая работа партии среди насе
ления оккупированной советской территории (1941—1944 гг.), стр. 
337-340.

2 См. там же, стр. 341—356.
3 М. И. Калинин. Все для войны, все для победы! Статьи и 

речи. Л., 1943, стр. 101.
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Коммунистическая партия оказывала идейное влияние 
па широкие народные массы, осуществляла руководство их 
борьбой даже в тех оккупированных фашистами районах, 
где в начале войны не удалось сразу создать подпольных 
партийных органов и организаций. Решающую роль в этом 
играли обращения Центрального Комитета партии и Со
ветского правительства к народу, которые доводились до 
населения при помощи радио, газет и листовок. Например, 
выступление И. В. Сталина 3 июля 1941 г. население за
падных областей Белоруссии имело возможность слушать 
при помощи нескольких тысяч радиоприемников.

Таким образом, в тылу немецко-фашистских оккупан
тов советские люди хорошо понимали политику партии, 
общие задачи борьбы с гитлеровскими захватчиками. Не
обходимо при этом иметь в виду и то, что коммунистиче
ская идейность стала неотъемлемой чертой трудящихся 
СССР в результате успехов социалистического строитель
ства и огромной воспитательной деятельности партии в 
предвоенный период. Вот почему составной частью все
народной борьбы в тылу фашистских войск явилось со
противление гражданского населения оккупантам. Совет
ские патриоты оказывали всяческую помощь красноармей
цам, попавшим во вражеское окружение. Жители букваль
но всех республик и областей, занятых гитлеровцами, 
укрывали раненых советских солдат и офицеров, лечили 
их, снабжали продовольствием, одеждой, помогали пере
браться через линию фронта, спасали военнопленных кон
центрационных лагерей, а тем, кто не смог выйти из вра
жеского окружения, помогали включиться в партизанскую 
борьбу. Население всячески содействовало десантным 
группам, которые направлялись в тыл противника и к пар
тизанам.

На местах оно собирало и передавало партизанам мно
го оружия и боеприпасов. Например, трудящиеся только 
Сафоновского района Смоленской области весной 1942 г. 
передали народным мстителям 3897 винтовок, 112 ручных, 
46 станковых пулеметов и другое военное снаряжение. 
В конце этого, года тысячи белорусских партизан были во
оружены с помощью местных жителей. Одежду, обувь и 
продукты питания они получали также от населения. Пат
риоты собирали для народных мстителей разведыватель
ные данные, обеспечивали их проводниками, охраняли де
ревни, пополняли ряды партизан и подпольщиков.
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Советские люди на захваченной врагом территории бо
ролись также против политических, административных и 
социально-экономических мероприятий фашистов. Патрио
ты сопротивлялись насильственной мобилизации в поли
цию, не соглашались исполнять должности старост и бур
гомистров, отстаивали нормы и традиции советского образа 
жизни. Оккупанты хотели наладить работу некоторых 
предприятий, но сплошь и рядом встречались с той или 
иной формой саботажа. Немецкий управляющий метал
лургическим заводом в городе Дзержинске доносил свое
му начальству в Берлин: «Это был огромный завод. Мы не 
смогли его восстановить. Теперь производим в месяц 
80 бричек, 1500 напильников, 80 тысяч костылей для 
рельсов... Большевики дали новому поколению очень хоро
шее школьное образование... С ними очень трудно сгово
риться. Работа проводится под большим давлением». Ок
купанты создали специальную организацию для восста
новления угольных шахт Донбасса. Но советские патрио
ты сорвали расчеты захватчиков. На базе бывшего треста 
«Первомайскуголь» было восстановлено только 15 мелких 
шахт. За 5 месяцев 1942 г. на них было получено лишь 
2,3% угля по сравнению с довоенной добычей за такое же 
время

Не менее упорная борьба велась против капиталистиче
ских порядков и фашистского грабежа в сельском хозяй
стве. Советские крестьяне саботировали принудительные 
работы на оккупантов, не выполняли натуральных поста
вок и налогов, укрывали общественную и личную собст
венность. Так, в Ставропольском крае в 1942 г. партизаны 
и население отбили у фашистов и сохранили 349 тракто
ров, 82 тысячи голов крупного рогатого скота, 411 тысяч 
овец, почти 5900 лошадей. Только в 12 районах Красно
дарского края колхозникам удалось путем активного са
ботажа сельскохозяйственных работ сохранить более 
40 тысяч гектаров необмолоченных хлебов. В 1942 г. на 
Брянщине фашистский план зернопоставок по Брасовско- 
му округу был выполнен только на 25 %, по Локотскому и 
Дмитровскому районам — на 17%. По подсчетам амери
канского историка Хауэлла, в 1941/42 хозяйственном году

1 См. М. М. Загорулько, А. Ф. Юденков. Крах экономических 
планов фашистской Германии на временно оккупированной терри
тории СССР. М., 1970, стр. 136, 138.
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планы гитлеровцев по вывозу продовольствия из Белорус
сии были реализованы лишь на 35—45%. Экономические 
мероприятия оккупантов саботировались также населени
ем таких незадолго до того вошедших в Советский Союз 
районов, как Львовщина и Молдавия.

На большой территории партизанских краев и зон кре
стьяне не только не выполняли каких бы то ни было рас
поряжений оккупантов, но даже сохраняли колхозы. Вес
ной и летом 1942 г. несколько десятков колхозов работало 
в Ленинградской области, в Новосокольническом районе 
Калининской области, в Суражском районе Витебской об
ласти. Активно восстанавливали колхозы крестьяне на 
Брянщине и в Смоленской области.

Под руководством Коммунистической партии к концу 
первого периода Великой Отечественной войны армия со
ветских партизан выросла (по неполным данным) до 
126 тысяч человек *. Кроме того, в тылу врага действовали 
тысячи подпольщиков.

Ярким показателем успехов всенародной борьбы явля
лось образование обширных партизанских краев и зон. 
Так, в 1941—1942 гг. на юго-востоке Ленинградской обла
сти возник Ашевско-Белебелковский партизанский край. 
С севера на юг Белоруссии протянулись края: Россонско- 
Освейский, Суражский, Ушачский (Витебская область), 
Бегомльский (Минская область), Октябрьско-Любаньский 
(на стыке Минской и Полесской областей), Ленинский 
(Пинская область), Кличевский (Могилевская область), 
Чечерский (Гомельская область). Восточнее их находи
лись большие районы, освобожденные народными мстите
лями в Калининской, Смоленской, Орловской областях. 
К ним примыкали Дмитровский партизанский край Кур
ской области и Хильчицкий край Сумской области Ук
раины.

Советские партизаны проводили против оккупантов 
крупные боевые операции, помогая этим Красной Армии. 
Они захватывали ГЭфнизоны, освобождали районные цен
тры, причиняя серьёзный ущерб живой силе и технике 
гитлеровцев. Сильные удары они наносили по коммуни-

1 См. В. А. Пережогин. Развертывание массового партизанского 
движения на оккупированной советской территории в период лет
не-осенней кампании 1942 г. Автореферат диссертации на соиска
ние ученой степени кандидата исторических наук. М., 1971, стр. 14. 
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нациям противника, особенно летом и осенью 1942 г., ко
гда стали получать большое количество взрывчатки. Тем 
самым были дезорганизованы тылы Ржевско-Сычевской и 
Демянской группировок противника, значительно нару
шены военные перевозки врага во время обороны Сталин
града и в период боев Красной Армии на Кавказе.

Уже летом и осенью 1942 г. вооруженная борьба пар
тизан и подпольщиков, поддержанная сопротивлением на
селения, отвлекала с фронта 22—24 фашистские диви
зии *.

В августе и сентябре 1942 г. по указанию ЦК ВКП(б) 
в Москве при Центральном штабе партизанского движе
ния было проведено несколько совещаний представите
лей партийных органов и партизанских командиров, руко
водивших борьбой на Смоленщине, Орловщине, Украине, 
в Брянских лесах и Белоруссии. Это дало возможность 
обобщить опыт партизанского движения.

Борьба населения против немецко-фашистских окку
пантов в их тылу проходила в трудных условиях. Не все 
советские люди сразу осознали опасность, угрожавшую 
Родине, не все и не всегда могли быстро сориентироваться 
в сложной обстановке и правильно определить пути борь
бы. На советских патриотов фашисты обрушивали жесто
чайшие репрессии. Несмотря на это, против гитлеровских 
войск поднялось подавляющее большинство населения ок
купированных районов, в борьбу включились все классы и 
социальные группы социалистического общества. Однако 
в первый период Великой Отечественной войны вооружен
ные выступления партизан только развертывались и не 
везде стали массовыми. Поэтому особое значение имел 
приказ наркома обороны СССР от 5 сентября 1942 г. 
«О задачах партизанского движения». В нем ставилась за
дача поднять партизанское движение на качественно но
вую ступень, добиться того, чтобы вооруженная борьба 
народных мстителей приобрела еще более широкий раз
мах, охватила всю оккупированную врагом территорию, 
стала еще более тесно связанной с населением и приняла 
всенародный характер.

Коммунистическая партия, все ее подпольные орга
низации включились в решение этой актуальной задачи.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 2, стр. 485.
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5
ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ОБОРОНА

После успешной зимней кампании Советские Вооружен
ные Силы в апреле 1942 г. перешли к временной страте
гической обороне. Для продолжения наступления Крас
ной Армии нужно было пополниться резервами, вооруже
нием и боеприпасами, боевой техникой. Армия особенно 
нуждалась в самолетах и танках. Между тем в стране 
еще не была завершена перестройка тыла. Эвакуирован
ные на Восток предприятия пока не успели организовать 
серийного производства танков, самолетов, другой боевой 
техники и боеприпасов. Активная стратегическая оборона 
давала возможность Советскому командованию создать 
мощные обученные резервы, накопить боевую технику, 
боеприпасы и другие ресурсы для обеспечения войск в 
предстоявшем наступлении.

Учитывались и другие важные обстоятельства: во-пер
вых, значительное превосходство сил противника на со
ветско-германском фронте, а, во-вторых, неблагоприятное 
международное положение Советского Союза.

К маю 1942 г. гитлеровский блок сосредоточил на со
ветско-германском фронте 226 дивизий, насчитывавших 
6,2 миллиона человек, около 3230 танков и штурмовых 
орудий, почти 3400 боевых самолетов и до 43 тысяч орудий 
и минометов. В составе же советских действующих фрон
тов и флотов имелось 5,5 миллиона человек, 43 642 ору
дия и миномета, 1223 установки реактивной артиллерии, 
4065 танков (в том числе 1995 легких) и 3164 боевых са
молета (в том числе 1049 устаревших конструкций)

Несмотря на то что еще 1 января 1942 г. в Вашингтоне 
была подписана декларация 26 государств (в том числе 
СССР, США и Англии), обязавшихся использовать все 
свои ресурсы для борьбы против агрессора, Красная Армия 
по-прежнему сражалась один на один против гитлеровской 
коалиции. Правящие круги США и Англии проводили по
литику затягивания с открытием второго фронта в Европе, 
стараясь извлечь как можно больше экономических и по-

1 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 313. 
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литических выгод. Это было на руку гитлеровскому ру
ководству, которое без опасений за свой западный тыл 
сосредоточило на советско-германском фронте все свои 
основные резервы. Враг рассчитывал во время летней кам
пании полностью разгромить Советский Союз.

Гитлеровскому блоку было на руку и то напряженное 
положение, которое создалось на наших , дальневосточных 
и южных границах. Империалистическая Япония, сосре
доточив в Маньчжурии огромную Квантунскую армию, 
ждала подходящего момента для нападения на Советский 
Союз. Выжидательную позицию занимала и Турция, стя
нувшая к границам республик Советского Закавказья 
26 дивизий. Вопрос о начале вступления этих стран в вой
ну против Советского Союза должен был решаться в за
висимости от результатов нового летнего наступления фа
шистских войск.

Учитывая все это, нацистские лидеры нисколько не со
мневались в успехе летней кампании. Еще 3 января 1942 г. 
Гитлер в беседе с японским послом уверенно заявил: «Со
веты уже в следующее лето будут разгромлены. Спасения 
им больше не существует. Лето является решающей ста
дией военного спора. Большевиков отбросят так далеко, 
чтобы они никогда не могли касаться культурной почвы 
Европы... Я намереваюсь пока в центре фронта больше не 
проводить наступательных операций. Моей целью будет 
наступление на южном фронте. Я решил, как только улуч
шится погода, снова предпринять удар в направлении 
Кавказа. Это направление — важнейшее. Нужно выйти к 
нефти, к Ирану и Ираку... Конечно, кроме того, я позабо
чусь о том, чтобы уничтожить Москву и Ленинград»

В этих неблагоприятных для нашей страны условиях, 
свидетельствует Маршал Советского Союза А. М. Василев
ский, «...Ставка, Генеральный штаб и весь руководящий 
состав Вооруженных Сил старались точнее раскрыть за
мыслы врага на весенний и летний периоды 1942 года, по 
возможности четче определить стратегические направле
ния, на которых суждено будет разыграться основным со
бытиям. При этом все мы отлично понимали, что от резуль
татов летней кампании 1942 года во многом будет зависеть 
дальнейшее развитие всей мировой войны, поведение

1 См. «Великая Отечественная война 1941—1945. Краткий науч
но-популярный очерк», стр. 114—115.
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Японии, Турции и т. д., а быть может, и исход войны в це
лом» L

Оценивая обстановку, в Генеральном штабе и Ставке 
считали, что основной ближайшей задачей советских 
войск должна быть временная стратегическая оборона. Пе
ред войсками ставилась задача — оборонительными боями 
на заранее подготовленных рубежах изматывать ударные 
группировки врага, сорвать планируемое им летнее на
ступление, создать благоприятные условия для решитель
ного наступления Красной Армии. Приняв стратегически 
правильное решение, Ставка и Генеральный штаб, вспо
минает далее А. М. Василевский, пришли к выводам, что 
предстоящие сражения вновь развернутся вокруг Москвы, 
что «с началом летнего периода противник попытается 
нанести нам решительный удар именно на Центральном 
направлении. Это мнение, как мне хорошо известно, разде
ляло командование большинства фронтов» 1 2.

В связи с этим к лету 1942 г. часть сил Юго-Западного 
и Южного фронтов была переброшена на Западный и 
Брянский фронты.

Одновременно с активной стратегической обороной 
Советское Верховное Главнокомандование решило прове
сти частные наступательные операции в Крыму, в районе 
Харькова, на орловском и смоленском направлениях, а 
также в районах Ленинграда и Демянска. Вследствие этого 
наши силы и средства оказались распределенными почти 
равномерно по всему советско-германскому фронту, и 
Красная Армия не имела превосходства над противником 
ни на одном из направлений. «Критически оценивая те
перь принятый тогда план действий на лето 1942 г.,— пи
шет А. М. Василевский,— вынужден сказать, что самым 
уязвимым оказалось в* нем решение одновременно оборо
няться и наступать» 3.

Противник в этот период завершил подготовку наступ
ления именно на южном крыле советско-германского фрон
та. Германское командование планировало также вести 
активные боевые действия и на других стратегических на
правлениях, рассчитывая на то, что Красная Армия не спо
собна будет отразить все эти удары.

1 А. М. Василевский. Дело всей жизни. М., 1974, стр. 181.
2 Там же, стр. 184.
3 Там же, стр. 185.
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Замысел гитлеровского командования впервые был 
сформулирован в директиве Гитлера № 41 от 5 апреля 
1942 г., в которой указывалось на необходимость «сосредо
точить все имеющиеся силы для проведения главной опе
рации на южном участке фронта с целью уничтожить .про
тивника западнее Дона и в последующем захватить нефтя
ные районы Кавказа и перевалы через Кавказский хре
бет» 1. Для осуществления этой «главной операции» гитле
ровское командование решило обеспечить фланги и тылы 
своих ударных группировок. 8 мая враг нанес удар по вой
скам Крымского фронта. Они вынуждены были эвакуиро
ваться на Таманский полуостров.

Все это отрицательно отразилось на положении герои
ческих защитников Севастополя. Блокированные с моря и 
воздуха, они проявляли исключительное мужество и высо
кое боевое мастерство. Но силы были неравные. Враг, не 
считаясь с большими потерями, яростно атаковал город. 
4 июля, после 250 дней обороны, советские войска по 
приказу Ставки оставили Севастополь.

Развернулись боевые действия и в районе Харькова. 
Наши войска утром 12 мая успешно прорвали оборону 6-й 
немецкой армии севернее и южнее города. Однако им не 
удалось закрепить успех. Гитлеровцы, сосредоточив на 
этом направлении значительную часть резервов, нанесли 
сильный контрудар и, развивая наступление в северном 
направлении, поставили в тяжелое положение войска на
шего Юго-Западного фронта.

Обстановка на южном крыле фронта изменилась в 
пользу противника. 28 июня армейская группа «Вейхс» 
перешла в наступление из района восточнее Курска в на
правлении железной дороги Курск — Воронеж и город 
Старый Оскол. К 6 июля она вышла в район Воронежа. 
Тяжелые оборонительные бои советских войск на воро
нежском направлении и в Донбассе закончились неудачей. 
Под натиском превосходящих сил фашистов части и со
единения Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов 
вынуждены были отступать. 24 июля был оставлен Ростов. 
С выходом вражеских войск на Дон явно обозначились 
два стратегических направления их ударов — Кавказское 
и Сталинградское.

1 А. М. Василевский. Дело всей жизни, стр. 206.
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* *
*

Коммунистическая партия, готовя Вооруженные Силы 
к новым тяжелым испытаниям, наряду с организацион
ным. укреплением их и оснащением мощной боевой тех
никой огромное внимание уделяла морально-политиче
скому состоянию войск как одному из решающих условий 
повышения их боеспособности. Эта задача постоянно нахо
дилась в центре внимания Политбюро ЦК ВКП (б) и ГКО, 
ибо, как учил В. И. Ленин, «убеждение в справедливости 
войны, сознание необходимости пожертвовать своею жиз
нью для блага своих братьев поднимает дух солдат и за
ставляет их переносить неслыханные тяжести» *.

Воспитателями бойцов являлись командиры и полит
работники. От их военной и политической зрелости в ре
шающей степени зависела и боеспособность руководимых 
ими подразделений, частей.

Политбюро ЦК партии и ГКО заботились о создании 
многочисленных офицерских кадров, совершенствовании 
их военного мастерства, об их политической закалке. Толь
ко в 1942 г. в военных училищах, на окружных, фронтовых 
и армейских курсах было подготовлено более 564 тысяч 
офицеров. Более 26,5 тысячи офицеров выпустили воен
ные академии и академические курсы 1 2. Укреплялись ар
мейские партийные и комсомольские организации. Зимой 
1941/42 г. решениями ЦК ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ по спе
циальной мобилизации были направлены на фронт 100 ты
сяч коммунистов и 200 тысяч комсомольцев 3. К середине 
1942 г. в Вооруженных Силах насчитывалось 1 413 870 ком
мунистов 4.

Центральный Комитет партии принял меры для укре
пления руководства политическими органами Красной Ар
мии и для всемерного усиления политической агитации в 
войсках.

Состояние партийно-политической работы в Красной 
Армии ЦК ВКП (б) обсудил 12 июня 1942 г. Вскрыв в ней 
серьезные недостатки, Центральный Комитет наметил 
пути ее коренного улучшения. Начальником Главного по
литического управления был назначен кандидат в члены 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 121.
2 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 307.
3 См. там же, стр. 308.
4 См. там же, стр. 309.
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Политбюро, секретарь ЦК А. С. Щербаков. Это сыграло 
огромную роль в повышении авторитета Главного поли
тического управления, в улучшении деятельности полит
органов, армейских партийных организаций.

По указанию Центрального Комитета партии при 
ГлавПУРККА был создан Совет военно-политической про
паганды для обобщения опыта политической работы в вой
сках и помощи в политическом воспитании личного соста
ва армии. В Совет вошли секретари ЦК А. С. Щербаков 
(председатель), А. А. Жданов, члены ЦК Д. 3. Мануиль- 
ский, Л. 3. Мехлис, Е. М. Ярославский, И. В. Рогов (на
чальник Главного политуправления ВМФ), кандидат в 
члены ЦК Г. Ф. Александров, заместитель начальника 
ГлавПУРККА Ф. Ф. Кузнецов. Совет развернул активную 
деятельность.

6 июля 1942 г. в Главном политическом управлении 
состоялось совещание членов военных советов, начальни
ков политорганов фронтов и армий, военкомов соединений 
и частей, на котором был обсужден вопрос о недостатках 
партполитработы в Красной Армии и мерах по их устране
нию L Вскоре по этому вопросу были проведены совеща
ния при военных советах фронтов и политотделах армий 
с участием широкого круга работников идеологического 
фронта.

Главное политическое управление создало группу не
штатных агитаторов, в которую вошли члены ЦК ВКП(б) 
и Советского правительства. Они выезжали на фронты и 
выступали на митингах и красноармейских собраниях. ЦК 
партии потребовал от политорганов более широкого раз
вертывания массово-политической агитации в войсках. 
Всем командирам и политработникам было предложено ве
сти агитацию и пропаганду среди воинов.

В дальнейшем усилении идеологической работы пар
тии важную роль сыграло письмо лекторской группы ЦК 
ВКП(б) и Управления пропаганды и агитации ЦК «О не
достатках и ошибках в лекционной работе» 1 2. 13 октября 
1942 г. оно было направлено секретарям по пропаганде об
комов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик. 
В нем отмечалось, что многие лекторы допускают сущест
венные ошибки в освещении военного положения на фрон

1 Ц11А ИМ Л, ф. 88, on. 1, ед. хр. 948, л. 1.
2 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 15798, д. 19, л. 180.
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тах Отечественной войны. Они стараются всячески при
уменьшить силы врага. Некоторые лекторы порою безапел
ляционно утверждают, что враг настолько уже слаб, что 
может только огрызаться, что «попытка Гитлера мобили
зовать солдат в оккупированных странах провалилась». 
В дни наступления гитлеровских войск на Северном Кав
казе один лектор даже утверждал, что «налицо рост пани
ческих настроений среди немецких солдат». Такие безот
ветственные заявления могли принести только вред. Цен
тральный Комитет партии требовал сделать лекции поли
тически острыми, злободневными, актуальными. Лекторы 
обязаны были ставить перед слушателями вопросы, вол
новавшие массы, и правдиво, обстоятельно отвечать на 
них *.

С помощью работников ГлавПУРККА, посланных на 
фронты, было отобрано около 500 человек для работы 
штатными агитаторами политуправлений фронтов и полит
отделов армий1 2. Среди них было немало партийных работ
ников, направленных в действующую армию из союзных 
республик. Политуправления фронтов создали также груп
пы нештатных агитаторов.

Для широкого освещения задач политической агитации 
в Красной Армии проводились совещания фронтовых аги
таторов. На совещании агитаторов Западного фронта, 
частей ПВО и Московского гарнизона 22 июля 1942 г. с 
речью «О личном примере отваги коммунистов» выступил 
М. И. Калинин. Он подчеркнул, что главное в агитацион
ной работе на фронте — это личный пример отваги и доб
лести, овладения военной техникой, умелая и самоотвер
женная боевая работа наших агитаторов, политработников, 
всех коммунистов. Особенно велико значение их умного, 
сильного слова на поле боя, когда оно сочетается с боевой 
деятельностью. Если ротный командир, политрук покажут, 
что они умеют искусно, ловко наносить удары врагу, каж
дое их слово, призывающее к борьбе, будет находить самый 
живой отклик. Успешная боевая работа — стержень эф
фективной агитации. Одна из основных задач агитаторов, 
указывал Михаил Иванович, состоит в том, чтобы изо дня 
в день укреплять воинский порядок, умело и настойчиво 
воспитывать бойцов в духе сознания ответственности за 

1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 15798, д. 19, л. 181.
2 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 65606, д. 1, л. 416.
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выполнение воинского долга. Надо, чтобы каждый боец 
понимал, что судьба Родины, исход борьбы решаются его 
оружием, его стойкостью, его боевой активностью 1.

В этот период партия приняла меры и по повышению 
уровня печатной пропаганды в войсках. Большое внимание 
уделялось изданию брошюр, листовок, плакатов и лозун
гов, которые легко можно было довести до каждого бойца.

В июле 1942 г. управление агитации и пропаганды 
ГлавПУРККА издало несколько листовок для бойцов с 
призывами: «Отобьем!», «Истребим гитлеровских сол
дат — кровожадных захватчиков и убийц!» и другими об
щим тиражом 1300 тысяч экземпляров. Одновременно 
были напечатаны агитационные лозунги тиражом 5600 ты
сяч экземпляров, которые широко публиковались также 
во фронтовой и армейской печати. Было реорганизовано и 
усилено Пресс-бюро ГлавПУРККА. Оно стало снабжать 
фронтовые, армейские и дивизионные газеты необходимы
ми материалами. Перестроила работу редакция журнала 
«Агитатор и пропагандист Красной Армии». На базе бюл
летеня «В помощь агитатору» был создан еженедельник 
«Блокнот агитатора Красной Армии», который стал выхо
дить массовым тиражом. Он печатал примерные тексты бе
сед с бойцами, сообщал цифры и факты, необходимые аги
таторам. Главное политическое управление пересмотрело 
план Воениздата. После этого издательство выпустило ряд 
брошюр об опыте работы агитаторов, приступило к изда
нию большим тиражом библиотечки «Из фронтовой жиз
ни», куда входили лучшие произведения советских писа
телей.

По указанию Центрального Комитета партии была зна
чительно расширена сеть красноармейских газет на нацио
нальных языках. К началу 1943 г. на 14 фронтах, в двух 
округах и в трех армиях на языках народов СССР изда
валось 50 газет, в том числе: на узбекском — И, казах
ском — 10, татарском — 8, азербайджанском — 6, грузин
ском — 5, армянском — 4, таджикском — 2, туркменском, 
киргизском, башкирском — по одной газете. Активную 
деятельность развернула созданная при Главном поли
тическом управлении редакционно-издательская группа, 

1 См. М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании и воин
ском долге. М., Воениздат, 1967, стр. 525—531.
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выпускавшая брошюры, листовки, плакаты, лозунги на 
языках народов СССР. Только с октября 1942 г. по январь 
1943 г. ГлавПУРККА издало на языках народов СССР 
79 листовок общим тиражом 3370 тысяч экземпляров.

В результате всех этих мер, принятых ЦК ВКП(б), по
литическая агитация в действующей армии приобрела бо
лее широкий размах, заметно повысился ее идейный уро
вень.

Центральный Комитет партии особо подчеркивал лич
ную ответственность командиров и политработников за по
литико-моральное состояние воинов, боеспособность каж
дого подразделения.

Центральное место во всей идеологической работе 
партии и ее организаций в войсках заняли пропаганда и 
разъяснение приказа наркома обороны № 227 от 28 июля 
1942 г. Обстановка, создавшаяся на Юге в связи с наступ
лением немецко-фашистских войск, вызвала серьезную 
тревогу у партии и всего советского народа. «Отступать 
больше некуда,— говорилось в приказе,— ни шагу назад!» 
Выдержать удары фашистских полчищ в ближайшие не
сколько месяцев — значит обеспечить победу. В приказе 
ставилась задача решительно усилить сопротивление врагу 
и остановить его. Воины призывались до последней капли 
крови защищать каждый клочок родной земли. Решитель
но осудив «отступательные» настроения, приказ требовал 
установить в каждом подразделении, в каждой части стро
жайший порядок и железную дисциплину.

Лозунг партии «Ни шагу назад!» стал девизом каждой 
воинской части, каждого бойца и командира. Глубокое 
сознание смертельной опасности, нависшей над Родиной, 
придало советским воинам новые силы, повысило их от
ветственность перед партией и народом. Усилилось сопро
тивление наших войск, более ощутимы стали их контруда
ры по врагу, что имело огромное значение для создания 
коренного перелома в боевых действиях на фронтах.

Коммунистическая партия в этот период обратила осо
бое внимание на усиление интернационального воспита
ния советских воинов, и в частности на улучшение поли
тической работы среди бойцов и младших командиров не
русской национальности.

Их было много в войсках, принявших первые удары 
врага. Они, как правило, свободно владели русским язы
ком и по общему своему кругозору не отличались от рус- 
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скйх воинов, составлявших большинство военнослужащих. 
Сравнительно высок был уровень подготовки и тех бой
цов нерусской национальности, которые призывались в 
армию из запаса в первые месяцы войны. В свое время 
они прошли действительную службу, имели определенную 
военную подготовку и в массе своей неплохо владели рус
ским языком.

С весны 1942 г. Вооруженные Силы стали получать 
крупные пополнения из Средней Азии, Закавказья, Казах
стана, Татарии, Башкирии и других национальных респуб
лик. В мае в составе действующих фронтов и флотов было 
5 миллионов 500 тысяч воинов 1, в том числе более 1 мил
лиона 200 тысяч грузин, азербайджанцев, армян, узбеков, 
казахов, киргизов, башкир, призванных по общей моби
лизации2. Среди них многие не владели русским языком. 
Это отражалось на изучении ими сложной военной тех
ники и умении применять ее в бою. В связи с этим Главное 
политическое управление разослало начальникам полит
управлений внутренних военных округов директиву, в ко
торой требовалось «массово-политическую работу с крас
ноармейцами, не знающими русского языка, проводить на 
родном языке, используя для этого имеющиеся в частях 
вашего округа национальные кадры командиров, политра
ботников и рядовых коммунистов и комсомольцев, знаю
щих национальные языки» 3. В директиве подчеркивалось, 
что надо постоянно воспитывать всех воинов в духе друж
бы народов СССР, причем добиваться, «чтобы русские крас
ноармейцы и командиры показывали пример товарищеской 
дружбы и уважения к красноармейцам нерусской нацио
нальности, помогали им осваивать русский язык и боевую 
технику» 4.

Об усилении внимания к работе с бойцами нерусской 
национальности свидетельствовало и телеграфное распоря
жение начальника Главного политического управления 
А. С. Щербакова, переданное 3 сентября 1942 г. начальни
кам политуправлений фронтов. В нем говорилось: «В це
лях подготовки кадров политработников средней и стар
шей группы для частей фронта, в которых имеются бойцы 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза. Крат
кая история», стр. 579.

2 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11302, д. 59, л. 179.
3 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 920265, д. 5, л. 458.
4 Там же, л. 459.
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и командиры кавказских и среднеазиатских национально
стей, организуйте при фронтовых военно-политических 
курсах или училищах отделения подготовки кадров этих 
национальностей»

Обстановка на фронтах осенью 1942 г. требовала реши
тельного улучшения деятельности военного командования 
и политорганов, армейских партийных и комсомольских 
организаций по интернациональному воспитанию войск, и 
особенно по политическому воспитанию бойцов и младших 
командиров нерусской национальности. Это было вызвано 
еще и тем, что гитлеровское командование, бросив войска 
в новое наступление на юго-восточном направлении, уси
лило идеологические диверсии против Красной Армии. Фа
шистские летчики сбрасывали миллионы листовок, в кото
рых лживо утверждалось, будто воины-кавказцы, турке- 
станцы, представители других национальностей проливают 
кровь за интересы русских, а не за свои национальные ин
тересы.

Учитывая эти обстоятельства, Главное политическое 
управление Красной Армии в соответствии с указанием 
ЦК ВКП(б) 17 сентября 1942 г. издало директиву «О вос
питательной работе с красноармейцами и младшими ко
мандирами нерусской национальности» 1 2. В ней отмеча
лось, что некоторые командиры и политработники недооце
нили всей важности политического воспитания бойцов 
нерусской национальности и не сумели как следует орга
низовать разъяснительной работы по вопросам дружбы на
родов СССР3.

Предлагалось всемерно пропагандировать благородные, 
возвышенные цели борьбы народов СССР, военную при
сягу, национальную политику Коммунистической партии 
и Советской власти. Рекомендовалось проводить доклады, 
лекции и беседы на темы: «Красная Армия — армия брат
ства между народами нашей страны», «Что дала Советская 
власть народам СССР», «Что несут гитлеровцы народам 
Советского Союза», «На фронтах Отечественной войны за
щищать независимость всех национальных республик», 
«Роль великого русского народа в Отечественной войне на
родов Советского Союза против гитлеровской Германии» и

1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 920265, д. 5, л. 676.
2 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 795436, д. 6, л. 129—130.
3 Там же, л. 129.
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другие. От командиров и политработников требовалось 
проявлять чуткость и заботу о бойцах нерусской нацио
нальности, не допускать малейшей несправедливости к 
ним, воспитывать воинов в духе дружбы народов СССР и 
ненависти к немецко-фашистским захватчикам, всемерно 
поощрять боевую дружбу между бойцами разных нацио
нальностей, широко популяризировать их подвиги.

Директива явилась боевой программой коренного улуч
шения воспитательной работы в Вооруженных Силах.

Для повышения ответственности командных кадров за 
все стороны жизни и боевой деятельности частей и соеди
нений важное значение имел Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 9 октября 1942 г. «Об установлении 
полного единоначалия и упразднении института военных 
комиссаров в Красной Армии».

Военные комиссары в годы гражданской войны сы
грали решающую роль в укреплении Красной Армии, по
литическом просвещении личного состава, воспитании 
командных кадров. В годы мирного социалистического 
строительства партия вырастила замечательную плеяду 
командиров. «Великая Отечественная война с немецкими 
захватчиками,— отмечалось в Указе,— закалила наши 
командные кадры, выдвинула огромный слой новых та
лантливых командиров, испытанных в боях и до конца 
верных своему воинскому долгу и командирской чести. 
В суровых боях с врагом командиры Красной Армии до
казали свою преданность нашей Родине, приобрели значи
тельный опыт современной войны, выросли и окрепли в 
военном и политическом отношении.

С другой стороны, военные комиссары и политработ
ники повысили свои военные знания, приобрели богатый 
опыт современной войны, часть из них уже переведена на 
командные должности и успешно руководит войсками, 
многие же другие могут быть использованы на командных 
должностях, либо немедленно, либо после известной воен
ной подготовки» L Все это свидетельствовало о необходи
мости упразднить институт военных комиссаров, устано
вить полное единоначалие и целиком возложить на коман
диров ответственность за боевую и политическую жизнь 
частей, соединений и учреждений Красной Армии. Едино-

1 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне». 
Документы и материалы, стр. 85—86.
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началие было введено и в Военно-Морском Флоте. В Со
ветских Вооруженных Силах учреждался институт заме
стителей командиров по политической части. Для всех по
литработников устанавливались такие же воинские звания 
и знаки различия, что и для командного состава.

Все эти мероприятия партии, проведенные во время тя 
желых летних и осенних оборонительных боев, сыграли 
громадную роль в повышении морально-политического со
стояния личного состава войск, в усилении стойкости со
ветских воинов, сорвавших стратегические планы немецко- 
фашистского командования, намеченные на 1942 г.

* ♦
*

В результате выхода в большую излучину Дона силь
ной группировки врага военная обстановка для Советского 
Союза резко ухудшилась. Вновь захватив стратегическую 
инициативу, противник настойчиво стремился окружить 
и уничтожить советские войска в районе южнее и юго-вос
точнее Ростова, чтобы начать наступление на Северный 
Кавказ и в Закавказье, обойдя Главный Кавказский хре
бет с запада и востока. Особое значение немецко-фашист
ское командование придавало захвату нефтепромыслов 
Майкопа, Грозного и Баку, а также побережья Черного 
моря, рассчитывая этим парализовать наш Черноморский 
флот. Имея численное превосходство над войсками Юж
ного фронта в людях в 1,5 раза, а танках — более чем в 
9 раз, в артиллерии — в 2 раза, в самолетах — почти в 
8 раз, враг надеялся на быстрый успех L

Наступление немецко-фашистских войск началось 
25 июля. Решением Ставки 28 июля Южный и Северо- 
Кавказский фронты были объединены в один Северо-Кав
казский фронт, которому в оперативном отношении были 
подчинены Черноморский флот и Азовская военная флоти
лия. В дальнейшем советские войска на кавказском на
правлении были объединены в Закавказский фронт. На 
просторах Северного Кавказа развернулись ожесточенные 
сражения.

В ходе боевых действий обозначились три главных на
правления наступления противника: первое — Грозный — 
Баку, второе — Новороссийск — Туапсе — Батуми и тре-

1 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 317.
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тье — к перевалам Главного Кавказского хребта. На этих 
направлениях с 18 августа развернулись тяжелые крово
пролитные бои. 25 августа 1-я танковая армия противника 
вышла к Тереку и заняла Моздок. Грозненский нефтяной 
район оказался под угрозой. Фашистским войскам удалось 
занять и ряд важных перевалов Главного Кавказского 
хребта. На Новороссийском направлении гитлеровцы И ав
густа овладели Краснодаром, а 31-го прорвались к побе
режью Черного моря, заняв Анапу. Захватчики торжество
вали, им мерещилась близкая победа.

Планируя быстрый захват Кавказа, фашистское коман
дование рассчитывало не только на силу своих дивизий, но 
и на то, что здесь непременно начнутся раздоры между 
кавказскими народами.

Но враг жестоко просчитался. Он плохо знал природу 
советского строя, национальные традиции народов Кавка
за, которые никогда не склоняли головы перед врагом. Эти 
народы глубоко сознавали, кому обязаны тем, что навсегда 
канули в прошлое нищета, рабство, гнет, что на их земле 
расцвела новая жизнь. Все это было завоевано благодаря 
Советской власти, в результате осуществления ленинской 
национальной политики. Об этом очень хорошо писал 
М. И. Калинин: «Разве все, что произошло на Кавказе за 
25 лет Советской власти, не является чудом? Да, это чудо, 
это именно то, за что всю жизнь боролся Ленин... к чему 
стремилась и стремится вся наша партия. И все это хочет 
разрушить, стереть с лица земли фашистский агрессор. Об
маном, ложью и клеветой враг хочет внести смуту в среду 
советских народов, найти предателей для своей подлой ра
боты. Однако народы Северного Кавказа и республик За
кавказья дают врагу достойный отпор»

В августе 1942 г. в столице Северо-Осетинской авто
номной республики — Орджоникидзе у братской могилы 
17 тысяч бойцов, погибших в борьбе за Советскую власть 
в годы гражданской войны, собрались на митинг предста
вители всех народов Северного Кавказа. Они обратились 
с патриотическим призывом к соотечественникам: «Не от
дадим наш край на поругание и разграбление гитлеров
ским людоедам! У нас есть все возможности, чтобы вместе, 
рука об руку с Красной Армией, разбить немцев на Север
ном Кавказе, чтобы вместе со всеми народами Советского

1 М. И. Калинин. Битва за Кавказ. Тбилиси, 1942, стр. 12.
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Союза очистить священную Советскую землю от гитлеров
ских псов!» 1

Ненависть к фашистским варварам, непреклонную ре
шимость бороться с ними до полной победы продемонстри
ровали народы Закавказья на антифашистском митинге в 
Тбилиси 23 августа. Митинг принял обращение к народам 
Азербайджана, Грузии и Армении. В нем говорилось: «Нет 
такой силы в мире, которая могла бы разъединить народы 
Закавказья, оторвать их от великого русского народа — на
шего старшего брата... давшего нам радость подлинно сво
бодной и счастливой жизни. Русский народ не стал на ко
лени перед наглым самонадеянным врагом, избалованным 
легкими победами в Европе.

Этот великий пример поднимает в нас с новой силой 
волю к борьбе, ярость и ненависть к немецко-фашистским 
палачам, нагло посягающим на нашу жизнь.

Не станут никогда на колени перед тупым и самонаде
янным палачом гордые и свободолюбивые народы Азер
байджана, Грузии, Армении!» 1 2

В передовой статье «Правды», посвященной обращению 
антифашистского митинга народов Закавказья, подчерки
валось: «Никогда не удастся коварному и злобному врагу 
посеять рознь между народами Кавказа и другими наро
дами Советского Союза» 3.

Призывы антифашистских митингов разнеслись по го
родам и селам Кавказа. Центральные Комитеты Компар
тий Азербайджана, Армении и Грузии, Краснодарский, 
Ставропольский крайкомы, Кабардино-Балкарский, Чер
кесский, Чечено-Ингушский и Северо-Осетинский обкомы 
партии провели многочисленные мероприятия по мобили
зации всего населения на отпор врагу.

По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 9 сентября 1942 г. 
в республиках Закавказья было объявлено военное поло
жение. Государственный Комитет Обороны принял реше
ние о строительстве Махачкалинского, Дербентского и Ба
кинского оборонительных рубежей и о мобилизации для 
этого ежедневно 90 тысяч человек местного населения. За 
короткий срок войска Закавказского фронта при помощи 
населения, которое проявило подлинный героизм, создали 

1 «Герой Родины», 24 сентября 1942 г.
2 «К народам Азербайджана, Грузии, Армении». Баку, 1942, 

стр. 24.
3 «Правда», 6 сентября 1942 г.
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по пять-шесть оборонительных полос на подступах к Орд
жоникидзе, Грозному, Махачкале и более десяти оборони
тельных полос на подступах к Баку.

Из-за отсутствия прямого сообщения между Кавказом 
и центром страны чрезвычайно осложнилось снабжение 
Закавказского фронта. Ставка Верховного Главнокомандо
вания посылала на Кавказ только самое необходимое — 
танки, самолеты, артиллерию и другие виды вооружения, 
которые не производила промышленность края. Обес
печение войск всем остальным возлагалось на Закавказ
ские республики. Центральные Комитеты коммунистиче
ских партий Азербайджана, Армении и Грузии, обкомы 
ВКП(б) автономных республик направили все усилия пар
тийных организаций промышленных предприятий, совхо
зов и колхозов, научных учреждений на оказание всемер
ной помощи фронту. Рабочие, колхозники, инженеры, тех
ники, агрономы, врачи, люди самых различных профессий 
и возрастов шли на любые жертвы и лишения ради победы 
над фашизмом.

В Азербайджане, Грузии и Армении увеличилось про
изводство минометов, автоматов, винтовок, боеприпасов, 
расширились ремонтные базы танков и другой боевой тех
ники. Повсюду развернулось всенародное социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение заказов 
фронта.

В результате всех этих мер значительно усилилось со
противление наших войск на Кавказе. Однако враг еще 
обладал большим техническим и численным превосходст
вом. И действовал он нагло и самоуверенно. Считая, что 
защитники Кавказа уже утратили свою боеспособность и 
не смогут оказать значительного сопротивления, гитлеров
ское командование приступило к осуществлению плана за
хвата Закавказья. Оно решило развивать наступление по 
двум главным направлениям: Грозный — Махачкала — 
Баку и Новороссийск — Сухуми — Батуми. Фашистские 
генералы рассчитывали также выйти в районы Сухуми и 
Тбилиси наикратчайшим путем через перевалы Главного 
Кавказского хребта.

Несмотря на сложную обстановку на других фронтах, 
особенно на Сталинградском направлении, Ставка Верхов
ного Главнокомандования сочла возможным послать на 
Кавказ через Каспийское море гвардейские соединения. 
Закаленные в боях под Москвой, Смоленском и Тулой, они 
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показывали пример мужества и героизма. Это еще больше 
усилило стойкость войск Закавказского фронта. В ноябре 
1942 г., когда гитлеровцы попытались овладеть городом 
Орджоникидзе, чтобы выйти на Военно-Грузинскую до
рогу и к Грозному, они получили сокрушительный отпор. 
Более того, крупные силы противника были окружены на
шими войсками и уничтожены в районе Гизеля и Нижней 
Санибы. Эта победа Красной Армии в летне-осенних боях 
1942 г. явилась предвестницей исторических побед на 
Волге и на Северном Кавказе.

В ходе пятимесячных кровопролитных боев советские 
войска сковали на Северном Кавказе 700-тысячную груп
пировку фашистских войск, нанесли ей большие потери.

Тщетными оказались потуги оккупантов посеять на
циональную рознь, вызвать конфликты между народами 
Северного Кавказа и Закавказья, противопоставить их 
русскому народу.

Советские войска, нанося чувствительные удары за
хватчикам, остановили их в предгорьях Кавказа и на пе
ревалах, а затем, перейдя в наступление, разгромили и из
гнали оккупантов с Северного Кавказа. «В ходе этой гран
диозной борьбы,— пишет А. А. Гречко,— выдержала су
ровые испытания дружба народов братских республик 
Кавказа со всеми народами нашей страны. Советская Ар
мия отстояла территориальную целостность Кавказа, на
циональную независимость его народов» !.

Защитив Кавказ, Красная Армия сорвала также план 
гитлеровцев овладеть странами Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока, спасла многие народы от фашистской 
тирании, способствовала усилению их борьбы за нацио
нальное освобождение.

* *
*

Одновременно с битвой за Кавказ развернулись неви
данные в истории сражения на Сталинградском направле
нии. Начались они 17 июля 1942 г. на дальних подступах 
к городу, на реке Чир, когда авангарды наступавшей 
6-й немецкой армии столкнулись с передовыми отрядами 
62-й и 64-й армий Сталинградского фронта. Сталинград
ская эпопея делится на два периода: оборонительный и 
наступательный. Первый продолжался до 18 ноября, вто-

1 А. А. Гречко. Битва за Кавказ. М., 1973, стр. 7. 
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рой — с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. и завер
шился полной ликвидацией наступавшей на Сталинград 
вражеской группировки.

Учитывая важность Сталинградского стратегического 
направления, Ставка Верховного Главнокомандования еще 
12 июля приняла решение образовать вместо Юго-Запад
ного фронта новый — Сталинградский, выделив для него 
значительную часть стратегических резервов. Перед этим 
фронтом протяженностью 500 километров — от Павловска 
до Верхне-Курмоярской — была поставлена задача: оста
новить врага и прикрыть ответственное для страны на
правление, на которое фашисты бросили огромные силы.

С первых же дней наступления противник встретил 
ожесточенное сопротивление советских войск. Срочно пе
ребросив сюда несколько новых дивизий, 23 июля гитле
ровцы, пользуясь превосходством в танках и авиации, про
рвали нашу оборону и захватили переправу через Дон. 
Окрыленное этим успехом, гитлеровское командование 
31 июля двинуло на Сталинград свою 4-ю танковую армию 
в составе 48-го немецкого танкового корпуса, 4-го немец
кого и 6-го румынского армейских корпусов. Перед ней 
была поставлена задача прорваться к городу с юго-запада, 
со стороны станции Котельниково. В ходе этих боев про
тяженность Сталинградского фронта увеличилась до 800 ки
лометров. Для улучшения оперативного руководства вой
сками Сталинградского направления 5 августа Ставка при
няла решение разделить Сталинградский фронт на Сталин
градский и Юго-Восточный.

Советским войскам своим упорным сопротивлением 
удалось замедлить наступление фашистов на дальних под
ступах к Сталинграду, а затем остановить их перед вне
шним оборонительным рубежом города. Однако положение 
на этом направлении оставалось крайне напряженным. 
Ставка принимала энергичные меры для усиления совет
ских войск. Только за 20 дней августа сюда было направ
лено 15 стрелковых дивизий и 3 танковых корпуса. Партия 
послала в район Сталинграда видных партийных, совет
ских и военных деятелей, в том числе члена ЦК, замести
теля Председателя СНК СССР В. А. Малышева, первого 
заместителя Верховного Главнокомандующего Г. К. Жу
кова, начальника Генерального штаба А. М. Василевского, 
заместителей наркомов А. А. Горегляда, В. Г. Костыгова, 
А. Г. Шереметьева, наркома речного флота 3. А. Шашко
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ва, заместителя наркома путей сообщения С. И. Багаева и 
других. Они непосредственно на местах помогли организо
вать отпор врагу Ч

Немецко-фашистское командование, усилив свою удар
ную группировку резервами, 15 августа двинуло ее в но
вое наступление на Сталинград. Несмотря на упорное со
противление советских войск, нанесших врагу огромный 
урон, 23 августа 14-му танковому корпусу противника уда
лось прорваться к Волге северо-западнее города. Это резко 
осложнило военную обстановку на этом направлении. 
Фронт обороны оказался рассеченным 8-километровым ко
ридором. Для ликвидации прорвавшихся войск противни
ка Ставка срочно стала перебрасывать в район Сталин
града резервы.

Немецкая авиация начала ожесточенные бомбардиров
ки Сталинграда, делая в иные дни по 2 тысячи самолето
вылетов. Весь город был охвачен пожаром. Вышли из 
строя почти все важнейшие объекты городского хозяйст
ва — водопровод, телефонные станции, трамвайный парк, 
железнодорожный узел. Серьезно было нарушено электро
снабжение. Под развалинами погибли тысячи мирных жи
телей. Но защитники Сталинграда стояли насмерть. Вме
сте с воинами сражались тысячи жителей города.

В эти суровые дни Сталинградская партийная органи
зация действовала гибко, храбро и умело. Накануне войны 
она насчитывала более 58 тысяч коммунистов. Более 
33 тысяч из них ушли на фронт, а остальные активно уча
ствовали в Сталинградской битве1 2. Еще задолго до того, 
как возникла непосредственная угроза городу, областная 
партийная организация развернула кипучую работу по 
укреплению его обороны. 18 июля обком партии, исполком 
областного Совета и городской комитет обороны обрати
лись по радио к населению с призывом: «Все, кто спосо
бен, должны участвовать в обороне своего города и обла
сти... Поможем героическим воинам нашей славной Крас
ной Армии! Выходите на строительство оборонительных 
рубежей, создавайте неприступную крепость на Волге для 
разгрома врага!.»

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. 1, стр. 334—335,

2 См. А. С. Чуянов. В дни суровых испытаний. В кн.: «Двести 
огненных дней». М., 1968, стр. 204.
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20 июля состоялось собрание партийного актива города. 
Секретарь обкома и горкома ВКП(б), председатель город
ского комитета обороны А. С. Чуянов сообщил о том, что 
Центральный Комитет партии потребовал от Сталинград
ской партийной организации принять все меры для уве
личения производства танков и укрепления подступов к 
Сталинграду. Было принято решение о мобилизации всех 
людских и военно-оборонных ресурсов для нужд фронта и 
об обеспечении в городе строгого военного порядка.

Пленум горкома партии наметил мероприятия для 
усиления помощи Сталинградскому фронту. По инициати
ве рабочих тракторного завода развернулось формирование 
частей народного ополчения, в которое добровольно всту
пило 13 600 человек. В созданных здесь 83 истребительных 
батальонах насчитывалось 11 тысяч коммунистов и комсо
мольцев В те дни вместе с инженерными войсками на 
строительстве оборонительных сооружений трудилось бо
лее 225 тысяч человек гражданского населения1 2.

Областная и городская партийные организации усилен
но занимались формированием рабочих отрядов, вооружа
ли их и направляли на линию огня. Городская парторга
низация проделала огромную работу по обеспечению войск 
фронта оружием, боеприпасами, по строительству оборони
тельных рубежей, баррикад и других укреплений на ули
цах Сталинграда. Она проявляла заботу о бытовом обслу
живании населения, об эвакуации тяжелораненых, жен
щин, детей.

Легендарными стали подвиги рабочих, инженеров, тех
ников и служащих сталинградских заводов. А. М. Василев
ский, который во время проверки нашей обороны на се
верной окраине города побывал на тракторном заводе, 
вспоминает:

«Представитель ГКО В. А. Малышев, заместитель нар
кома танковой промышленности А. А. Горегляд, первый 
секретарь Сталинградского обкома и горкома партии 
А. С. Чуянов, начальник Главного автобронетанкового уп
равления НКО СССР Я. Н. Федоренко были на тракторном 
заводе, где вместе с его директором К. А. Задорожным и 
парторгом ЦК завода А. М. Шапошниковым руководили 

1 См. А. С. Чуянов. В дни суровых испытаний. В кн.: «Двести 
огненных дней», стр. 205.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 336.
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ремонтом и изготовлением новых танков Т-34, формирова
нием истребительных батальонов и эвакуацией наиболее 
ценного заводского оборудования» l. А. М. Василевский так 
характеризует обстановку, в которой шла работа на трак
торном заводе: «Противник находился от него в полутора
двух километрах, подвергая его ожесточенному артилле
рийскому обстрелу и непрерывной бомбежке с воздуха. 
В этих условиях шла эвакуация за Волгу самого ценного 
оборудования, причем завод продолжал выпускать новые 
и ремонтировать выбывшие из строя танки. Многие рабо
чие, собиравшие танки, на этих же машинах отправлялись 
на передний край обороны. Так же героически трудились 
и сражались рабочие, инженерно-технические работники и 
служащие заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и 
других предприятий» 1 2.

Противник послал на бомбардировку Сталинграда весь 
свой 4-й воздушный флот. Наши войска непрерывно контр
атаковали прорвавшуюся группировку гитлеровцев, стре
мясь окружить и уничтожить ее. В те дни всю страну об
летела весть о подвиге 33 воинов 1379-го полка 87-й стрел
ковой дивизии.

Случилось так, что 24 августа 1942 г. в холмистой степи 
на высоте 76,3 возле Малых Россошек оказались 6 связи
стов во главе с младшим политруком А. Г. Евтифеевым и 
младшим лейтенантом Г. А. Стрелковым, 15 разведчиков 
под командованием младшего политрука Л. И. Ковалева 
и 12 минометчиков, которыми командовал старшина 
Д. И. Пуказов. Наши воины были вооружены автоматами, 
винтовками, гранатами, бутылками с горючей смесью и 
одним противотанковым ружьем с 20 патронами. Фашисты 
бросили на обороняемую ими высоту почти батальон пе
хоты и 70 танков. Наши бойцы смело приняли этот нерав
ный бой. Он длился два дня. Высота была окружена гит
леровцами. Но наши герои, уничтожив 29 танков и около 
150 фашистских солдат и офицеров, вышли из вражеского 
кольца. Вскоре они обратились с письмом к доблестным 
защитникам города, в котором говорилось: «Почему мы 
победили? Потому, что мы ненавидим врага всеми силами 
своей души, горим местью за злодеяния гитлеровских из
вергов, потому, что мы ведем справедливую войну, за

1 А. М. Василевский. Дело всей жизни, стр. 212.
2 Там же, стр. 215.
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щищаем нашу Родину, наш Сталинград, нашу родную 
Волгу.

Мы победили потому, что были стойкими, храбрыми и 
установили железную дисциплину и единую волю, единое 
стремление в своих рядах...

Ни шагу назад!
Проявим все, как один, беззаветную храбрость, стой

кость и геройство в борьбе с зарвавшимся врагом.
Разобьем, товарищи, врага на подступах к Сталин

граду!» 1
Не перечесть всех подвигов, совершенных защитника

ми Сталинграда в те суровые для всей нашей Родины дни. 
Пример мужества и отваги, как всегда, показывали ком
мунисты.

Обстановка между Доном и Волгой осложнялась с 
каждым днем. Противник, переправив через Дон крупные 
силы, 25 августа перешел в наступление из района Калача. 
В этот день решением Военного совета фронта Сталинград 
был объявлен на осадном положении. Государственный 
Комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандова
ния, проявляя большую тревогу за судьбу Сталинграда, 
принимали энергичные меры, чтобы ослабить натиск врага 
на 62-ю и 64-ю армии. Наши подошедшие резервы, на
нося контрудары, уничтожали прорвавшиеся к Волге 
вражеские войска. Этим они значительно облегчили по
ложение защитников города.

Но враг продолжал наращивать удары по Сталинграду. 
К исходу 12 сентября его войска находились почти у стен 
Тракторного завода. Начав новый штурм, через день они 
овладели вокзалом, а в районе Купоросное вышли к Волге. 
В этот критический момент на правый берег Волги были 
переправлены части 13-й гвардейской дивизии генерал- 
майора А. И. Родимцева, которые с ходу вступили в бой. 
Город превратился в арену ожесточенных уличных сраже
ний. Достаточно сказать, что до 27 сентября вокзал 13 раз 
переходил из рук в руки.

Вместе с войсками героически отстаивали Сталинград 
его жители. Ни тонны раскаленного металла, обрушивав
шиеся на них с воздуха, ни гигантские пожары, охватив
шие весь город, не могли поколебать их стойкости. По при

1 И. В. Лебедев. Их было тридцать три. В кн.: «Двести огнен
ных дней», стр. 299.
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зыву городской партийной организации все новые и новые 
рабочие отряды выступали на защиту города. 29 августа, 
в день наиболее тяжелых боев, 1245 бойцов гражданской 
обороны на центральном городском участке фронта помог
ли частям Красной Армии отбить бешеные атаки против
ника. Только с 23 августа по 15 сентября Сталинградская 
партийная организация направила в части Красной Ар
мии, кроме подразделений гражданской обороны, около 
8 тысяч коммунистов и комсомольцев. По призыву город
ского комитета обороны почти 50 тысяч комсомольцев 
днем и ночью рыли противотанковые рвы, вместе с воина
ми строили доты и дзоты, устанавливали проволочные за
граждения.

В те тревожные дни подлинным боевым штабом стал 
Тракторозаводский райком партии по главе с секретарем 
Д. В. Приходько. В один из самых опасных моментов, ко
гда немецкие танки и колонны мотопехоты прорвались к 
северной части Сталинграда и приблизились к трактор
ному, по боевой тревоге был поднят истребительный ба
тальон завода. Люди прямо от станков с гранатами и про
тивотанковыми ружьями, с пулеметами и автоматами бро
сились навстречу фашистам.

Ожесточенные бои в центре города, севернее и южнее 
его продолжались в течение двух месяцев. Весь мир сле
дил за ходом этой борьбы. Защитники Сталинграда прояв
ляли железную стойкость и упорство, высокое воинское 
мастерство, глубокое сознание своего патриотического 
долга перед Родиной, невиданный массовый героизм.

Защитники волжской твердыни заявили: «Мы пришли 
сюда, в приволжские степи, со всех концов великой Ро
дины нашей: с неоглядных русских равнин, украинских 
степей, из лесов Белоруссии, с гор Кавказа, из далекой Си
бири.

Сыны всех народов нашего многонационального госу
дарства в тесной военной семье с одинаковой храбростью, 
с величайшей ненавистью К врагу защищают Сталинград...

Мы пришли сюда с разных концов Советской страны, 
но, защищая Сталинград, каждый из нас знает, что здесь 
он защищает свою Родину, свою семью, свой народ» L

Справедливость этих слов подтвердила группа сержан
та коммуниста Я. Ф. Павлова, которая отразила сотни 

1 «Правда», 6 ноября 1942 г.
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атак пехоты и танков противника, не отступила, не оста
вила занятый ею дом. Этот дом был отмечен на личной 
карте Паулюса как крепость, в которой находился усилен
ный батальон солдат. Впрочем, гитлеровская разведка не 
преувеличивала: в том доме была как бы вся страна. Его 
отстаивали воины различных национальностей: русские — 
И. Ф. Афанасьев, А. П. Александров, М. С. Бондаренко, 
И. В. Воронов, Т. И. Гридин, Я. Ф. Павлов, И. Т. Свирин, 
А. И. Чехов; украинцы — В. С. Глущенко, П. И. Довжен
ко, А. И. Иващенко, А. А. Сабгайда, Н. Я. Черноголов; 
грузин — Н. Г. Мосияшвили; татарин — Ф. 3. Рамазанов; 
казах — Т. Мурзаев; узбек — К. Тургунов; таджик — 
А. Турдыев и другие. Коммунист Иващенко куском желе
за нацарапал на стене: «Здесь до последнего патрона стоят 
гвардейцы. Умрем, но врага не пустим». Это было клятвой 
не только маленького гарнизона Дома Павлова, но и вои
нов всей легендарной дивизии Родимцева, всех защитни
ков волжской твердыни.

Именно потому и устоял Сталинград, что Коммунисти
ческая партия создала из его защитников такой сплав, ко
торый оказался не по зубам гитлеровским хищникам. Об 
этом свидетельствуют многочисленные подвиги наших сол
дат. Так, украинец Петр Болото, русские Беликов и Са
мойлов, белорус Алейников, принявшие на себя удар де
сятков вражеских танков, уничтожили 15 из них.

Мужество и героизм в боях с врагом проявили воины 
из взвода лейтенанта М. Н. Кабрибова. Этот взвод должен 
был овладеть высотою 115,2. Четверо суток штурмовали ее 
бойцы, пока не выполнили ответственного задания. Гитле
ровцы непрерывно контратаковали, чтобы вернуть высоту, 
но каждый раз откатывались назад с большими потерями. 
Вышли из строя и многие наши бойцы. Во взводе осталось 
лишь 11 человек — узбеки Абдурахман Ирданов, Диар Ах
медов, Сапхар Пойзиев, Нармурад Хантов, Сайтер Морда- 
нов, Худайкул Мусаев, Бахмарим Аликбеков, Сабир Тле- 
пов, Тамель Хузин, казах Бабаяр Гайаров и командир 
взвода азербайджанец Михаил Кабрибов. Озверелый враг 
бросил на высоту почти 300 солдат и офицеров. Оценив 
обстановку, Кабрибов обратился к бойцам: «На каждый 
штык приходится 30 немцев. Кто боится, пусть сейчас же 
выйдет из строя!» «Умрем, но не отступим!» —в один го
лос ответили наши воины. В неравном бою они истребили 
более 120 немецких солдат и офицеров, погибли как герои, 
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не отступив ни на шаг. Их мужественный командир, тяже
лораненый и без сознания, был схвачен фашистами. После 
выздоровления ему удалось бежать из плена и вернуться 
в строй. Земля, которую отстаивали сыны Узбекистана, 
Казахстана и Азербайджана, была названа «Высотой 
11 героев Востока».

На участок обороны 15-й гвардейской стрелковой диви
зии 21 августа противник бросил .большое число танков и 
самолетов. В тот день особенно тяжело было гвардейцам 
43-го артиллерийского полка. На позиции огневого взвода 
старшего сержанта Михаила Хвастанцева двинулось 20 не
мецких танков. Михаил приказал подпустить их на 200— 
300 метров и открыть огонь. Артиллеристы выполнили 
приказ. Танки повернули назад. Вскоре на позиции взво
да обрушились вражеские «юнкерсы», и танки вновь по
шли в атаку. Из 14 бойцов 13 были ранены или убиты. 
Командир приказал раненым отойти в тыл, а сам встал у 
орудия, прикрывая их отход. Судьбу товарищей решали 
минуты. Хвастанцев подбил несколько машин, но прорвав
шиеся танки стали утюжить наши окопы. Тогда отважный 
артиллерист подвязал к поясу несколько гранат, две взял 
в руки и бросился под вражеский танк. В селе Дубовый 
Овраг Волгоградской области установлен памятник герою, 
на котором высечено: «21 августа 1942 года в бою за Ро
дину в районе Дубовый Овраг погиб смертью храбрых Ге
рой Советского Союза, кандидат в члены ВКП(б) Хвастан
цев Михаил Поликарпович, 1919 г. рождения».

Подвиги защитников Сталинграда были массовыми. 
И повсюду пример мужества и героизма показывали ком
мунисты.

Целеустремленная агитация и пропаганда, которую ве
ли командиры и политработники всех звеньев, способство
вала укреплению боевого духа войск и успешному выпол
нению ими боевых задач. Военный совет и политуправле
ние фронта, военные советы армий, командиры и полит
органы корпусов, дивизий, бригад воспитывали у воинов 
стойкость и мужество, чувство личной ответственности за 
судьбу Сталинграда. «Не жалея сил, презирая смерть, не 
допустим немцев к Волге, не сдадим Сталинград»,— при
зывал приказ войскам Сталинградского и Юго-Восточного 
фронтов от 1 сентября 1942 года. В нем давалась оценка 
тяжелого положения на Сталинградском направлении, оп
ределялись задачи защитников города. «Каждый из нас,— 
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призывал приказ,— должен понимать, что захват немцами 
Сталинграда и выход их на Волгу будет усиливать наших 
врагов и ослаблять наши силы. Ни шагу назад! Военный 
совет требует от бойцов, командиров и политработников, от 
всех защитников Сталинграда беззаветной храбрости, стой
кости и геройства в борьбе с зарвавшимся врагом. Враг 
должен быть и будет разбит на подступах к Сталинграду. 
Вперед, на врага! В беспощадный бой, товарищи, за Ста
линград, за великую Родину» h

В частях и соединениях в связи с этим приказом раз
вернулась большая пропагандистская работа. Ее вели чле
ны военных советов, политорганы, партийные и комсо
мольские организации. Она была направлена на повыше
ние боеспособности войск, усиление отпора врагу. После 
того как вражеские полчища ворвались в город, центр тя
жести всей партийно-политической работы был перенесен 
в роты, взводы, в небольшие группы бойцов, которые ста
ли играть исключительно важную роль в уличных боях.

В столь тяжелую пору огромную работу проделали чле
ны военных советов фронта и армий, начальники полит
органов, которых постоянно можно было видеть на пере
довых позициях, в окопах, блиндажах, дотах и дзотах. Ко
гда 27 сентября враг двинул на поселок Красный Ок
тябрь и высоту 102 на Мамаевом кургане 2 пехотные ди
визии и 150 танков и сумел потеснить наши войска, туда 
немедленно направились члены Военного совета 62-й ар
мии. Командарм генерал-лейтенант В. И. Чуйков прибыл 
в 289-ю стрелковую дивизию, член Военного совета гене
рал-лейтенант К. А. Гуров — в 23-й танковый корпус, а 
начальник штаба генерал-майор Н. И. Крылов — в 95-ю 
стрелковую дивизию. И благодаря принятым мерам управ
ление войсками было восстановлено1 2.

3 октября 1942 г. собрался X пленум Сталинградского 
обкома ВКП(б). В единодушно принятой резолюции отме
чалось: «...партийные организации Сталинградской обла
сти в эти тяжелые, напряженные дни героических боев за 
Сталинград проходят генеральную проверку своих рядов, 
своей боеспособности, умения сплачивать и вести массы 
за собой на решение важнейших военных и хозяйствен

1 Архив МО СССР, ф. 206, оп. 294, д. 5/1, л. 724.
2 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен

ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». 
Краткий исторический обзор. М., 1968, стр. 209.
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ных задач, стоящих перед областью» Пленум обкома 
партии призвал всех коммунистов, рабочих, колхозников, 
интеллигенцию соблюдать железную дисциплину, органи
зованность и стойкость в смертельной схватке с коварным 
врагом.

В середине октября противник, сосредоточив в север
ной части города около восьми дивизий, перешел в на
ступление. Ему удалось овладеть тракторным заводом и 
прорваться к Волге. Наши соединения, действовавшие се
вернее завода, оказались отрезанными от основных сил 
62-й армии. Заняв круговую оборону, они удержали свои 
рубежи до конца Сталинградской битвы. С такой же стой
костью сражались защитники Сталинграда и на других 
участках. В тяжелые октябрьские дни 1942 г. Военный со
вет и политуправление фронта обратились с письмом ко 
всем коммунистам, защищавшим Сталинград. В нем гово
рилось: «Вся Красная Армия учится сейчас стойкости и 
героизму у частей, защищающих Сталинград. Коммунисты 
дерутся упорно, бесстрашно, в самых решающих местах 
смертельной схватки, дерутся до последней возможности, 
не щадя своей жизни... Каждый из нас, большевиков, де
рущихся в эти дни за Сталинград, должен помнить, что, 
участвуя героически в борьбе, он умножает славу совет
ского оружия, вписывает новые страницы в героическую 
историю нашей партии» 1 2.

Письмо обсуждалось во всех партийных организациях 
фронта. Оно способствовало усилению партийно-политиче
ской работы в подразделениях и частях, еще выше под
няло активность коммунистов, их авангардную роль в 
бою. На это письмо коммунисты отвечали новыми подви
гами, увлекая за собой остальных воинов. Усилился поток 
заявлений от беспартийных воинов с просьбой принять их 
в партию. Тысячи красноармейцев хотели идти в бой ком
мунистами. Только в 62-й армии в течение сентября — но
ября 1942 г. в партию вступили 4600 бойцов и командиров. 
За это же время партийные организации Сталинградского 
фронта приняли в свои ряды 14 500 человек 3.

1 «Партийно-политическая работа в Советских Вооруженных 
Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Крат
кий исторический обзор, стр. 210.

2 Архив МО СССР, ф. 220, оп. 286, д. 42, л. 105-111.
3 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945. Краткая история», стр. 177.
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К середине ноября завершился оборонительный этап 
Сталинградской операции. С июля по ноябрь 1942 г. фаши
сты недосчитались более 700 тысяч солдат и офицеров, по
теряли более 1 тысячи танков, более 2 тысяч орудий и 
минометов и свыше 1400 самолетов. Красная Армия вы
нудила немецкое командование отдать приказ своим вой
скам о переходе к обороне. 125 дней продолжались тяже
лые оборонительные бои советских войск на Сталинград
ском направлении.

Крепость на Волге защищала вся страна. Душою обо
роны города были коммунисты. В огне этой небывалой 
битвы еще больше закалилось созданное партией боевое 
содружество советских народов и их воинов. Оно явилось 
и одним из главных источников силы и непобедимости 
Советских Вооруженных Сил в суровый час испытания. 
Подчеркивая это, «Правда» в передовой статье «Боевое 
братство народов Советского Союза» писала: «Народы 
мира говорят о «чуде Сталинграда». Не видела еще нико
гда история человечества такой самоотверженной оборо
ны, такого героического упорства. А кто защищает Ста
линград? Кто стал в нем железной стеной? Русские люди 
рядом с украинцами и белорусами, рядом с узбеками, гру
зинами, армянами, азербайджанцами, с сыновьями всей 
многонациональной Советской державы. «За Родину! Ни 
шагу назад!» —с этим лозунгом идут в бой славные за
щитники Сталинграда...

В Сталинграде, под Ленинградом, на Кавказе в жесто
чайших боях смешивается кровь русских и узбеков, и ук
раинцев, и белорусов, и азербайджанцев, и грузин... Брат
ство, скрепленное кровью за Родину,— самое крепкое брат
ство. Нет дружбы сильнее побратимства. На святом деле 
защиты Отечества побраталась вся Советская страна» 1.

Оборонительные бои 1942 г. были исключительно тяже
лым испытанием для наших Вооруженных Сил, всего со
ветского народа и его боевого авангарда — Коммунистиче
ской партии. Она развернула титаническую деятельность 
по мобилизации всех сил и возможностей страны, чтобы 
ликвидировать смертельную опасность, нависшую в те су
ровые месяцы над всей Советской страной. Партия при
няла действенные меры, чтобы ее призывы «Стоять на
смерть!», «Ни шагу назад!», «Смерть немецким окку-

1 «Правда», 31 октября 1942 г.
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пантам!» глубоко проникли в сознание каждого воина, 
удесятерили его силу, его ненависть к фашистским полчи
щам, стремившимся огнем и мечом стереть с лица совет
ской земли все, что было создано после Великой Октябрь
ской социалистической революции героическим трудом 
народов нашей страны.

В ожесточенных сражениях наши Вооруженные Силы 
закалились, повысили свое боевое мастерство, политиче
скую сознательность и доказали всему миру, что только 
они в состоянии остановить, обескровить, а затем и раз
громить гигантскую военную машину фашистской Герма
нии.

В ходе летних и осенних оборонительных сражений 
наши войска, несмотря на вынужденное отступление, на
несли врагу огромный урон, сорвали стратегические планы 
гитлеровского командования. После Сталинградской эпо
пеи и битвы за Кавказ стало совершенно очевидным, что 
до лета 1943 г. фашистские войска уже не в состоянии 
будут предпринять новое наступление. Между тем созда
лись условия для перехода в контрнаступление советских 
войск. В результате титанической деятельности Коммуни
стической партии, трудовых подвигов советских людей в 
стране завершилась перестройка народного хозяйства, в 
восточных районах была создана мощная военно-промыш
ленная база. К осени 1942 г. советская промышленность 
стала выпускать все больше и больше вооружения, боевой 
техники и боеприпасов. К тому времени у Красной Армии 
были подготовлены новые крупные стратегические резер
вы, особенно из танковых и механизированных соедине
ний.

Все это дало возможность Советскому Верховному 
Главнокомандованию начать широкие наступательные 
операции. Планы этих операций были обсуждены и при
няты на совместных заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), 
Государственного Комитета Обороны и Ставки. 19 ноября 
1942 г. Красная Армия развернула мощное наступление. 
И символично, что оно началось именно в районе Сталин
града, победно, завершая героическую, сталинградскую эпо
пею.
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I
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ

ВСЕ СИЛЫ НАРОДА 
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛИ — РАЗ
ГРОМИТЬ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ЗА
ХВАТЧИКОВ. ДЛЯ ЗА
ВОЕВАНИЯ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ 
НИ ПЕРЕД КАКИМИ 
ЖЕРТВАМИ И ТРУД
НОСТЯМИ, СТОЙКО 
ПЕРЕНОСИЛИ ВСЕ ТЯ
ГОТЫ И ЛИШЕНИЯ 
ВОЙНЫ, ГЕРОИЧЕСКИ 
СРАЖАЛИСЬ И ТРУ
ДИЛИСЬ ВО ИМЯ 
ЗАЩИТЫ РОДИНЫ. 
ИСТОРИЯ НЕ ЗНАЕТ 
ДРУГОГО ТАКОГО 
ПРИМЕРА САМООТ
ВЕРЖЕННОЙ БОРЬБЫ 
НАРОДА ЗА СВОЮ 
ОТЧИЗНУ.
Из Обращения ЦК 
ВКП(б) ио всем изби
рателям в связи с вы
борами в Верховный 
Совет СССР. 2 фев
раля 1946 г.

Выполняя планы наступатель
ных операций,. Красная Армия 
в конце 1942 и в 1943 г. доби
лась выдающихся побед над 
немецко-фашистскими захват
чиками. Сражения на Волге, за 
Кавказ, Курская битва и бои за 
Днепр — таковы основные вехи 
победоносного пути Красной 
Армии и крупных поражений 
вооруженных сил фашистской 
Германии.

Эти великие победы совет
ского народа и его доблестной 
армии, одержанные под ру
ководством Коммунистической 
партии, создали коренной пере
лом в ходе Великой Отечест
венной и мировой войн в поль
зу Советского Союза, антигит
леровской коалиции. Борьба 
партии за этот перелом нача
лась задолго до разгрома вра
га на Волге. Центральный Ко
митет ВКП(б), Государствен
ный Комитет Обороны и Совет
ское правительство с первого 
дня войны развернули кипучую 
деятельность по повышению бо
евой мощи Вооруженных Сил, 
по ликвидации временных пре
имуществ фашистской Герма
нии.

Всемерно усиливались бро
нетанковые войска, мощь кото
рых непрерывно возрастала. В 
ноябре 1942 г. в действующей 
армии было 6014 танков и са- 
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моходно-артиллерийских установок (САУ), тогда как в 
декабре 1941 г. их насчитывалось 1731 *.

Значительное развитие получила советская артилле
рия, ставшая «богом войны». В ноябре 1942 г. на фронте 
действовало 72 505 орудий против 21 983 в декабре 1941 г.1 2 
Кроме того, были еще реактивные установки. Осенью 
1942 г. из отдельных дивизионов и полков реактивной ар
тиллерии началось формирование гвардейских миномет
ных бригад, а затем и дивизий.

Политбюро ЦК партии и ГКО особое внимание уделя
ли ликвидации превосходства противника в воздухе, раз
витию Военно-Воздушных Сил, их количественному и ка
чественному росту. Несмотря на потери самолетов в пер
вый период войны, в ноябре 1942 г. их численность в дей
ствующей армии удалось довести до 3088 против 2495 в 
декабре 1941 г.3

Рост боевой мощи Вооруженных Сил происходил и по 
линии массовой подготовки крупных людских резервов. 
В запасных частях и учебных центрах обучалось от одно
го до двух миллионов человек. В системе всевобуча с ок
тября 1941 по декабрь 1943 г. было подготовлено для 
фронта более 5,5 миллиона человек 4.

В результате планомерно проводимой военно-мобили
зационной работы удалось создать и наращивать крупные 
резервы, формировать новые соединения и армии. Шла 
ускоренная подготовка командных кадров, в совершенстве 
владеющих военным делом. В 1943 г. военно-учебные 
заведения и курсы выпустили более 402 тысяч команди
ров 5.

В результате постоянной заботы партии о подготовке 
и воспитании командных кадров их численность, несмот
ря на потери, все время возрастала, был создан большой 
резерв офицерского состава. При этом особое внимание 
уделялось укреплению высшего руководящего звена ко
мандных кадров.

В ходе войны непрерывно повышался уровень руко

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 310.

2 См. там же.
3 См. там же, стр. 311 (самолеты только новых типов).
4 См. там же.
5 См. там же, стр. 312.
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водства боевыми действиями советских войск. Ставка Вер
ховного Главнокомандования глубоко анализировала об
становку на фронтах, тщательно готовила планы проведе
ния крупных операций, запрашивая мнения и предложе
ния военных советов фронтов. Она имела тесную связь с 
фронтами через своих представителей, которыми чаще 
всего были заместитель Верховного Главнокомандующего 
Г. К. Жуков и начальник Генерального штаба А. М. Ва
силевский.

Таким образом, под руководством Политбюро ЦК пар
тии и ГКО к концу первого периода войны было осущест
влено перевооружение армии, ликвидировано техническое 
превосходство врага, созданы людские резервы, в том чис
ле и командных кадров, усовершенствована организацион
ная структура войск и деятельность руководящих органов 
Вооруженных Сил.

Все это имело исключительно важное значение для 
создания коренного перелома в ходе войны, для успешно
го решения задач по проведению крупных наступатель
ных операций. «Пока враг упивался своими времен
ными успехами,— отмечает Л. И. Брежнев,— ум и воля 
партии, самоотверженные усилия народа ковали и зака
ляли стальную несокрушимую силу, которая вскоре стала 
грозой для фашистских захватчиков»

В результате героических усилий Коммунистической 
партии, советского народа и его армии были подготовлены 
необходимые условия для перехода наших войск в контр
наступление в ноябре 1942 г. К этому времени гитлеров
цы утратили свое былое превосходство. Армия противни
ка насчитывала 6,2 миллиона человек, наша действующая 
армия — 6,1 миллиона; орудий и минометов — соответст
венно 70 тысяч и 72,5 тысячи; танков и самоходных ору
дий — 6600 и 6014; боевых самолетов — 3500 и 3088. Кро
ме того, советские войска имели 1724 боевые установки 
полевой реактивной артиллерии 1 2.

И под Сталинградом силы сторон были почти равные, 
а на направлениях главных ударов советское командова
ние создало двойное и даже тройное превосходство над 
противником. Это свидетельствовало о возросшем уровне 
искусства советских военачальников, а также оснащен

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 1, стр. 124.
2 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 343—344.
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ности наших войск достаточным количеством современно
го вооружения и боевой техники, о высоком воинском ма
стерстве и боевом духе советских воинов.

Подготовка к контрнаступлению на Волге осуществ
лялась в ходе оборонительного сражения. Ставка Верхов
ного Главнокомандования, учитывая большое стратегиче
ское значение Сталинграда, решила здесь нанести мощ
ный удар по одной из главных и самых активных груп
пировок врага. В разработке плана контрнаступления уча
ствовал большой коллектив военачальников — Ставка, Ге
неральный штаб, военные советы фронтов. 13 ноября этот 
план был доложен Г. К. Жуковым и А. М. Василевским 
на заседании Политбюро ЦК и Ставки, а после обсужде
ния утвержден.

Утром 19 ноября мощные залпы советской артиллерии 
возвестили о начале контрнаступления. Войска Юго-За
падного и Донского фронтов одновременно перешли в на
ступление. На следующий день в сражение вступили вой
ска Сталинградского фронта. 23 ноября 45-я танковая 
бригада под командованием подполковника П. К. Жидко
ва (Юго-Западный фронт), наступавшая с севера на юго- 
восток, вышла к населенному пункту Советский и здесь 
соединилась с 36-й мехбригадой подполковника М. И. Ро
дионова (Сталинградский фронт), наступавшей с юга на 
северо-запад. Кольцо окружения большой вражеской груп
пировки в междуречье Дона и Волги замкнулось. К ис
ходу этого дня соединения Юго-Западного и Сталинград
ского фронтов заняли прочные рубежи восточнее Совет
ского и надежно обеспечили окружение фашистских войск 
как с запада, так и с юга. Войска трех фронтов в те
чение четырех с половиной суток успешно выполнили 
поставленную перед ними задачу: нанесли противнику 
тяжелый урон и окружили 6-ю и 4-ю танковую немецкие 
армии численностью в 330 тысяч солдат, офицеров и гене
ралов.

Гитлеровцы прилагали бешеные усилия к тому, чтобы 
выручить окруженные войска, но успеха не добились. Все 
попытки командующего группой армий «Дон» Манштей
на пробиться к окруженным войскам фельдмаршала Пау
люса окончились полным провалом. Стратегическая ини
циатива целиком перешла в руки советского командова
ния. Начался второй период Великой Отечественной 
войны.
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Ликвидацию окруженной вражеской группировки 
Ставка Верховного Главнокомандования возложила на 
войска Донского фронта; ее представителем был Н. Н. Во
ронов. Утром 26 января 1943 г. войска 21-й армии гене
рала И. М. Чистякова, сокрушая сопротивление врага, 
вышли к поселку Красный Октябрь, а затем и к Мамаеву 
кургану и там соединились с войсками генерала В. И. Чуй
кова. 2 февраля 1943 г. операция по разгрому войск Пау
люса закончилась. Наши войска подобрали на поле боя 
147 200 трупов гитлеровских солдат и офицеров, взяли в 
плен свыше 91 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи 
офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом Пау
люсом 1.

Разгромом сильнейшей армии врага на Волге завер
шилась величайшая битва второй мировой войны. С 19 но
ября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. враг потерял всего свы
ше 800 тысяч человек, около 2 тысяч танков и штурмовых 
орудий, свыше 10 тысяч орудий и минометов, до 3 тысяч 
боевых и транспортных самолетов, более 70 тысяч автома
шин1 2. Таких колоссальных потерь в одной битве не име
ла до этого ни одна армия во всей истории войн.

Битва на Волге, продолжавшаяся 200 дней и ночей, 
была самой ожесточенной в Великой Отечественной вой
не. Ее размах, напряженность и последствия превзошли 
все, что знала история. Фашистская Германия потеряла 
четвертую часть своих сил, действовавших на советско- 
германском фронте. Были разгромлены 8-я итальянская, 
3-я и 4-я румынские армии. Это вызвало обострение в бло
ке фашистских агрессоров. Япония и Турция окончатель
но отказались от нападения на СССР.

Красная Армия нанесла врагу сокрушительный удар, 
который потряс до основания всю фашистскую военную 
машину. В Германии был объявлен национальный траур, 
а порабощенные народы Европы увидели в великой побе
де Советского Союза зарю своего грядущего освобожде
ния. Люди всей планеты горячо приветствовали победу на 
Волге.

Народы Англии и США искренне восхищались исто
рической победой Красной Армии, благодарили советских 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 223.

2 Там же.
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воинов за их великий подвиг во имя спасения человече
ства от фашистского порабощения. Государственные дея
тели этих стран также высоко оценивали разгром врага 
под Сталинградом.

Победа Красной Армии на Волге имела огромное воен
но-политическое значение. Она положила начало корен
ному перелому в ходе Великой Отечественной войны и 
всей второй мировой войны. Красная Армия в этой битве 
показала свое возросшее мастерство, несокрушимую силу 
и превосходство над врагом. Советское военное искусство 
одержало победу над военным искусством немецко-фаши
стской армии.

Разгром врага на Волге — триумф неутомимой дея
тельности Коммунистической партии по защите социали
стического Отечества. Никаким фальсификаторам истории 
никогда не удастся умалить всемирно-историческое значе
ние победы Советского Союза в битве на Волге.

Крупных успехов в январе 1943 г. добились войска Ле
нинградского и Волховского фронтов при содействии Крас
нознаменного Балтийского флота. 18 января они прорвали 
блокаду Ленинграда и образовали «коридор» между Ла
дожским озером и линией фронта шириной 8—11 километ
ров. Город-герой установил прямую связь со страной. В ре
зультате этого значительно улучшилась обстановка в рай
оне Ленинграда.

Верховное Главнокомандование использовало благопри
ятную обстановку на фронте для организации общего ги
гантского наступления, которое развернулось на громад
ном фронте от Ленинграда до Главного Кавказского хреб
та. Враг дрогнул. Началось его массовое изгнание с терри
тории Советского Союза. В первых числах января в на
ступление перешли войска Закавказского и Северо-Кав
казского фронтов, в результате которого Северный Кавказ 
осенью 1943 г. был очищен от немецко-фашистских зах
ватчиков.

Значительных успехов добились войска Западного 
фронта. 15 февраля они перешли в наступление и ликвиди
ровали демянский плацдарм врага. Войска Воронежского, 
Юго-Западного и Южного фронтов во время зимнего на
ступления положили начало освобождению юго-восточных 
районов Левобережной Украины.

В течение зимы 1942/43 г. Красная Армия отбросила 
противника на запад на некоторых участках до 600— 
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700 километров и освободила свыше 490 тысяч квадрат
ных километров советской земли, на которой до войны 
проживало около 15,5 миллиона человек. С ноября 1942 г. 
до марта 1943 г. она разгромила более 100 фашистских 
дивизий. Враг потерял около 1,7 миллиона человек, 24 ты
сячи орудий, свыше 3,5 тысячи танков и 4,3 тысячи само
летов *.

Фашистская Германия активно готовилась к реваншу 
за поражение своих войск на Волге и зимой 1942/43 г. 
В районе Курска гитлеровцы сосредоточили огромные во
енные силы и средства для нанесения решающего удара 
по советским войскам. Однако обстановка, сложившаяся 
ко времени Курской битвы, была более благоприятной для 
Советского Союза, чем для фашистской Германии, даже 
при отсутствии второго фронта в Европе. Героические уси
лия советского народа и его доблестной Красной Армии, 
руководимых Коммунистической партией, увенчались за
мечательными успехами. Враг был отброшен далеко на за
пад. В стране была создана мощная военная экономика, 
способная снабжать фронт всем необходимым для разгро
ма врага. Советский тыл в нарастающем темпе снабжал 
армию первоклассными танками, самолетами, пушками, 
минометами, пулеметами, автоматами и боеприпасами. 
Еще более укрепилась дружба народов СССР и морально- 
политическое единство советского общества. Значительно 
возросли полководческое искусство военачальников и во
инское мастерство солдат, сержантов и офицеров. Как ни
когда повысился моральный дух советских воинов, глу
боко веривших в победу над врагом.

Советский народ под руководством партии добился зна
чительного подъема военного производства и дальнейшего 
укрепления боевой мощи Вооруженных Сил. В результа
те сокращения штатов тыловых частей и учреждений до 
конца 1943 г. было высвобождено для пополнения боевых 
частей около 1,3 миллиона человек1 2. Совершенствовалась 
организационная структура фронтов и армий. Количество 
танковых армий было доведено до пяти. К концу 1943 г. 
уже насчитывалось 161 корпусное управление сухопутных 
войск, в то же время количество кавалерийских дивизий 
сократилось3. Войска насыщались новыми самоходно-ар

1 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 360.
2 См. там же, стр. 333.
3 См. там же, стр. 334.
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тиллерийскими установками СУ-76, СУ-122, СУ-152. Соз
давались танковые полки прорыва из тяжелых боевых ма
шин.

Осуществлялось также формирование артиллерийских 
дивизий прорыва, а затем и корпусов. Происходило совер
шенствование организационных форм истребительно-про
тивотанковой артиллерии Резерва Верховного Главного 
Командования (РВГК). В мае стали создаваться штурмо
вые инженерно-саперные бригады РВГК с целью инже
нерного обеспечения прорыва сильных оборонительных 
позиций и укрепленных районов врага. В связи с пред
стоящим форсированием рек формировались отдель
ные моторизованные понтонно-мостовые полки РВГК, поч
ти во всех инженерных бригадах вводились легкоперепра
вочные парки.

В 1943 г. завершилась реорганизация Военно-Воздуш
ных Сил, они получили усовершенствованные истребители 
ЛА-5фн, ЯК-9д, бомбардировщики ПЕ-2, ТУ-2 и штурмо
вики ИЛ-2. Воздушным армиям придавались вновь со
зданные 22 авиационных корпуса РВГК.

К началу июля значительно возросли численный со
став Вооруженных Сил и их техническое оснащение. Наше 
превосходство в людях было, правда, незначительным, но 
зато в боевой технике — почти двукратным. Это впервые 
было достигнуто в ходе войны. Таким оказался реальный 
результат усилий партии и советского народа к началу 
третьего года войны.

Для проведения операции «Цитадель» командование 
немецко-фашистских войск сосредоточило на флангах Кур
ского выступа, против Центрального и Воронежского фрон
тов, огромные силы. Сюда были переброшены 7 танковых 
и моторизованных и 12 пехотных дивизий. Усилилась ог
невая мощь фашистской армии. Количество танков и са
моходных орудий в танковых дивизиях достигало 150— 
170 в каждой. Многие из них—«тигры» и «пантеры». 
Здесь же находились танковые дивизии СС «Адольф Гит
лер», «Мертвая голова», «Райх» — цвет немецко-фашист
ских армий. Все части и соединения были полностью 
укомплектованы.

Особое внимание гитлеровцы уделяли усилению своих 
ударных группировок в районах южнее Орла и севернее 
Харькова. Цервая состояла из 15 дивизий, входивших в 
группу армий «Центр»,— восьми пехотных, шести танко
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вых и одной моторизованной. Вторая имела в своем соста
ве 14 дивизий — пять пехотных, восемь танковых, одну 
моторизованную и оперативную группу «Кампф», которая 
входила в группу армий «Юг».

Однако соотношение сил под Курском свидетельство
вало о том, что противнику не удалось создать превосход
ства над советскими войсками. Центральный и Воронеж
ский фронты имели 78 дивизий, немцы — 50, людей — 
соответственно 1337 тысяч и 900 тысяч, орудий и миноме
тов — 19 300 и 10 000, танков и САУ — 3300 и 2700, бое
вых самолетов — 2650 и 2000 *.

Вместе с тем противник под Курском имел больше сил, 
чем под Сталинградом. Заправилы фашистской Германии 
сами признавались, что они ни к одной операции второй 
мировой войны не готовились так всесторонне и тщатель
но, как к битве под Курском. 15 апреля 1943 г. в опера
тивном приказе № 6 Гитлер заявлял: «Я решил, как толь
ко позволят условия погоды, осуществить первое в этом 
году наступление «Цитадель».

Это наступление имеет решающее значение. Оно дол
жно быть осуществлено быстро и решительно... Победа 
под Курском должна явиться факелом для всего мира» 1 2. 
В обращении к личному составу, зачитанному в ночь на 
5 июля во всех частях ударных группировок, фюрер писал: 
«Мощный удар, который будет нанесен советским армиям, 
должен потрясти их до основания... И вы должны знать, 
что от успеха этого сражения зависит все...» 3

Одно это уже опровергает утверждения буржуазных 
фальсификаторов, будто под Курском немецкое командо
вание преследовало второстепенные цели. На самом же 
деле все его намерения весной и летом 1943 г. свидетель
ствуют о том, что оно усиленно готовилось к реваншу за 
Сталинград именно под Курском, а не где-то еще на со
ветско-германском фронте. «Два месяца огромная тень 
«Цитадель» покрывала Восточный фронт, и все наши мы
сли были заняты только этой операцией,— писал впослед

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 238.

2 «Итоги второй мировой войны». Сборник статей. М., 1957, 
стр. 82.

3 См. В. И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фа
шизма. В 2-х т., т. 2. Агрессия против СССР. Падение «третьей им
перии» 1941—1945 гг. М., 1973, стр. 422.
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ствии немецкий генерал Меллентин.— Нас тревожило, что 
после проделанной нами работы по боевой подготовке 
войск германский генеральный штаб, не желая учитывать 
горький опыт прошлого года, так неосторожно пускается 
в опасную авантюру, в которой на карту ставится судьба 
последних резервов» 1.

И действительно, фашистской Германии не удалось по
вернуть ход войны в свою пользу, она проиграла Курскую 
битву.

Большое значение для победы под Курском и резуль
татов всей летне-осенней кампании имело создание совет
ским командованием значительных стратегических резер
вов, а также пополнение войск фронтов, особенно Цент
рального и Воронежского. Всего в резерве и во вторых 
эшелонах в районе Курского выступа были сосредоточены 
пять танковых армий, ряд отдельных танковых и механи
зированных корпусов, большое количество стрелковых 
корпусов и дивизий.

Оборону на Курской дуге в 546-километровой полосе 
заняли два взаимодействующих фронта — Центральный и 
Воронежский под общим руководством Ставки. Действия 
фронтов координировали ее представители — маршалы 
Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Здесь создавалась вы
сокая плотность войск и боевой техники на направлении 
главных ударов противника. Кроме того, Ставка ВГК со
здала стратегический резерв — Степной фронт, который 
должен был участвовать в контрнаступлении советских 
войск.

В период летне-осенней кампании политорганы значи
тельно усилили партийно-политическую работу среди лич
ного состава частей и соединений. Военные советы фрон
тов и армий несли полную ответственность перед Цент
ральным Комитетом и Государственным Комитетом Обо
роны за боевую и политическую подготовку солдат и офи
церов, за их моральное состояние, за проведение операций 
на фронте, материальное обеспечение войск; Военсоветы 
имели право в полосе фронта и армии издавать постанов
ления, обязательные для всего местного населения, высе
лять граждан из района боевых действий и привлекать их 
к трудовой повинности. Но эти мероприятия всегда осу

1 Ф. Меллентин. Танковые сражения 1939—1945 гг. М., 1957, 
стр. 191.
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ществлялись ими совместно с партийными и советскими 
органами. В состав военных советов обычно входили чле
ны и кандидаты в члены ЦК ВКП(б), секретари ЦК ком
партий союзных республик, крайкомов и обкомов партии.

Коммунистическая партия проявляла постоянную за
боту об улучшении партийно-политической работы в Во
оруженных Силах, деятельности армейских партийных 
организаций. 24 мая 1943 г. ЦК ВКП(б) принял поста
новление «О реорганизации структуры партийных и ком
сомольских организаций в Красной Армии и усилении 
роли фронтовых, армейских и дивизионных газет». Пер
вичные партийные и комсомольские организации, ранее 
существовавшие только в полках, теперь создавались п 
в батальонах, дивизионах и равных им подразделениях. 
Вместо секретарей парторганизаций был введен институт 
назначаемых парторгов рот, батальонов и полков. В ре
зультате перестройки в армии образовалось 20 тысяч но
вых первичных парторганизаций. Это, естественно, содей
ствовало значительному увеличению партийного и комсо
мольского актива, оживлению работы среди военнослужа
щих, усилению партийного влияния на весь личный со
став.

Центральный Комитет партии обязал Главное полити
ческое управление повысить роль фронтовых, армейских 
и дивизионных газет в политическом, воинском и культур
ном воспитании личного состава, превратить их в важней
ший центр политической работы в войсках.

Особое внимание партия уделяла активизации контр
пропаганды среди войск противника, их разложению. Гит
леровцы, как известно, стремились доказать своей армии, 
что в летних сражениях 1943 г. речь идет о жизни и смер
ти немецкого народа, что вопрос, дескать, стоит только 
так: погибнуть или победить. В нашей же контрпропаган
де подчеркивалось, что Гитлер и его правящая клика — 
еще не вся Германия, разгром фашизма не означает ги
бели немецкого народа. Наоборот, это принесет ему спасе
ние и свободу.

В Москве состоялись совещания Совета военно-полп- 
тической пропаганды при Главном политическом управ
лении. Они сыграли значительную роль в усилении ра
боты по разложению войск противника, в создании коми
тета движения Сопротивления среди немецких военноп
ленных. Были организованы ежедневные передачи по ра- 
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дно для германской армии и немецкого народа. В них уча
ствовали и битые гитлеровские генералы, находившиеся 
у нас в плену. В результате краха плана «молниеносной» 
войны, крупнейшего поражения немецкой армии на Вол
ге они на собственном опыте пришли к выводу о неми
нуемом поражении Германии в войне с Советским Сою
зом. Все это, безусловно, имело определенное воздействие 
на политико-моральное состояние немецко-фашистских 
войск, усиливало неверие немецкого народа и его армии 
в свою победу.

Партийно-политическая работа в наших войсках, дей
ствовавших на юго-западном направлении, имела целью 
разъяснить всему личному составу громадное значение 
разгрома немецко-фашистских захватчиков под Курском 
и удержания стратегической инициативы в руках совет
ского командования, освобождения Левобережной Укра
ины и форсирования Днепра. Важно было при этом повсе
дневно разъяснять политику Коммунистической партии, 
неисчерпаемые источники силы Советского государства и 
его армии, историческое значение уже одержанных совет
скими войсками побед.

В период подготовки к Курской битве, как и всегда, ак
тивное участие в пропаганде принимали члены Централь
ного Комитета партии, командующие фронтами и армия
ми, члены военных советов, начальники политических уп
равлений фронтов и политических отделов армий. Живое 
партийное слово в массы несли десятки тысяч командиров 
и политработников, парторгов и комсоргов рот, членов 
агитколлективов и взводных агитаторов, сотни тысяч ком
мунистов и комсомольцев.

Большую роль в политическом и воинском воспитании 
личного состава сыграла печатная пропаганда — газеты, 
брошюры, листовки. На одном лишь Воронежском фрон
те имелось около 60 дивизионных и корпусных газет, до 
10 армейских, а фронтовая газета печаталась на пяти язы
ках — русском, украинском, казахском, узбекском и татар
ском \ Печать систематически пропагандировала боевой 
опыт и героизм фронтовиков, славные боевые традиции и 
успехи Красной Армии, советских людей в тылу. Она фор
мировала у советских воинов такие замечательные каче
ства, как воинское мастерство, стойкость, боевая актив-

1 Архив МО СССР, ф. 335, оп. 5436, д. 133, л. 194. 
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ность, отвага, мужество, пламенная любовь к Родине, без
заветная преданность Коммунистической партии, совет
скому народу и священная ненависть к врагу.

Все эти качества советские воины проявили в ожесто
ченных боях под Курском. Маршал К. К. Рокоссовский в 
своих воспоминаниях справедливо отмечал, что «наши по
беды в летних боях 1943 года были одержаны не только в 
результате умелого руководства со стороны командиров и 
штабов соединений и объединений, но прежде всего бла
годаря высоким морально-боевым качествам советских во
инов, проявленному ими в боях мужеству, стойкости, мас
совому героизму и воинскому мастерству, верности делу 
Коммунистической партии и любимой Родине» L

Готовясь к генеральному сражению с противником, по
литическое управление Воронежского фронта по указанию 
Военного совета в июне 1943 г. предприняло всесторон
нюю проверку партийно-политической работы в частях и 
соединениях армий и в двух танковых корпусах. Полит
работники фронта на месте помогли организовать выпол
нение постановления ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. и ди
рективы Главного политического управления Красной Ар
мии о переводе части политработников на командные дол
жности и о новой структуре партийных и комсомольских 
организаций в Вооруженных Силах. Особое внимание они 
уделили развертыванию политической агитации и пропа
ганды, тесно увязывая ее с боевыми задачами, стоявшими 
перед войсками. С этой целью были проведены фронтовые 
сборы и совещания командующих и членов военных со
ветов армий, командиров корпусов и дивизий, началь
ников политорганов, а также начальников госпиталей и 
тыловых органов. Аналогичные сборы и совещания состоя
лись в армиях и соединениях. На них шла речь о повы
шении идейного и организационного уровня партийно-по
литической работы и политико-морального состояния все
го личного состава войск. Подчеркивалась необходимость 
подготовки воинов к тому, чтобы в схватке с ненавистным 
врагом стоять насмерть, не отходить ни шагу назад без 
приказа командира, как бы тяжело и трудно ни было. 
В соединениях были проведены также партийные акти
вы, а в частях и подразделениях — партийные и комсо-

1 Я. Рокоссовский. На Центральном фронте (Воспоминания).— 
«Военно-исторический журнал», 1959, № 6, стр. 34—35.
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мольскпе собрания с вопросом: «Задачи коммунистов (ком
сомольцев) в подготовке к решающим боям с врагом».

Многое было сделано по приему в ряды партии и ком
сомола лучших советских воинов. Среди личного состава 
наблюдался высокий патриотический подъем, горячее 
стремление солдат, сержантов и офицеров связать свою 
судьбу с партией. Численность партийных организаций 
Воронежского фронта только с апреля по июль 1943 г. вы
росла на 32,5 тысячи человек, а комсомольских — на 
21 тысячу. В частях и подразделениях фронта к началу 
сражения насчитывалось 95 тысяч коммунистов и свыше 
114 тысяч комсомольцев1. Это была огромная организую
щая и вдохновляющая сила войск фронта, надежная опо
ра командиров и политорганов в выполнении боевых за
дач.

Значительный рост партийных и комсомольских рядов 
дал возможность во всех ротах, батальонах, дивизионах 
создать полнокровные партийные и комсомольские орга
низации. На 1 июля в частях Воронежского фронта было 
5018 ротных и равных им парторганизаций* 2. Количество 
первичных парторганизаций по сравнению с апрелем уве
личилось в 2 раза, а ротных — в 1,7 раза. В связи с этим 
политорганы проделали огромную работу по подбору, обу
чению и воспитанию парторгов и комсоргов. О масштабах 
этой деятельности видно из того, что лишь в конце мая 
и первой половине июня 1943 г. было подготовлено и ут
верждено 8487 парторгов рот, батальонов и равных им 
подразделений3 и еще большее количество комсоргов.

При этом надо учесть, что свыше половины коммуни
стов п комсомольцев из тыловых частей и учреждений 
было перемещено в действующие подразделения, что в 
значительной мере позволило укрепить в них партийно
комсомольскую прослойку. Политорганы к тому же так 
расставили партийные и комсомольские силы, что в каж
дом отделении, расчете и экипаже частей первого эшело
на был коммунист либо комсомолец, а рядом с молодым 
солдатом — бывалый воин, который хорошо знал, как надо 
вести себя и действовать при отражении атак врага. Та
кая расстановка партийно-комсомольских сил, как пока

_ 1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 45462, д. 1, л. 1—16.
2 Архив МО СССР, ф. 236, оп. 45462с, д. 1, л. 6.
3 Архив МО СССР, ф. 236, оп. 292788с, д. 2, л. 6.
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зали боевые действия, обеспечила железную дисциплину, 
стойкость, боевую активность подразделений и высокий 
наступательный порыв личного состава войск.

Таким образом, партийно-политическая работа явилась 
могучим средством в достижении победы над врагом ле
том и осенью 1943 г. Она способствовала еще большему 
сплочению воинов вокруг Коммунистической партии, це
ментировала подразделения и части, повышала боеспособ
ность войск.

По замыслу Верховного Главнокомандования Красная 
Армия должна была нанести поражение врагу на запад
ном и юго-западном стратегическом направлениях, где на
ходились его главные силы. Стояла задача — «изгнать в 
течение лета и осени вражеские войска за линию Смолен
ска, реки Сож, среднего и нижнего течения Днепра...» *.

Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая мне
ния военных советов Центрального и Воронежского фрон
тов, Генерального штаба и своих представителей в дейст
вующей армии, имея достаточные силы для нанесения мощ
ного удара по врагу, решила: предварительно измотать 
противника в оборонительных сражениях, после чего пе
рейти в решительное контрнаступление и разгромить не
мецко-фашистские войска, сосредоточенные на орловском 
и белгородском плацдармах. Затем предстояло развернуть 
наступательные операции на западном и юго-западном 
направлениях от Смоленска до Азовского моря.

Советское командование располагало точными данны
ми о времени наступления противника: оно должно было 
начаться в период с 3 по 6 июля.

И вот ранним утром 5 июля 1943 г. началась одна из 
великих битв Отечественной войны. Гром советских ору
дий разорвал предрассветную тишину, царившую над вой
сками обеих сторон, южнее Орла и Курска. Через два 
часа после этого застигнутый врасплох противник начал 
артиллерийскую подготовку. Одновременно он бросил про
тив наших войск сотни самолетов, потом колонны танков 
и пехоту на бронетранспортерах. Поле боя представляло 
собой кромешный ад. Гитлеровцам казалось, что теперь 
нет такой силы, которая может устоять против невидан
ной лавины их бронированных чудовищ.

1 «Итоги летней кампании Красной Армии 1943 г.». Совин
формбюро.— «Правда», 5 ноября 1943 г.

11 Заказ 3763 161



Но гитлеровцы и на этот раз просчитались. Советская 
страна и ее армия обладали достаточными силами, чтобы 
сначала остановить, а затем и разгромить врага. В основе 
этого лежали такие факторы, как морально-политическое 
единство советского общества, авангардная роль комму
нистов и комсомольцев, высокое воинское мастерство бой
цов, офицеров, генералов и адмиралов, современная воен
ная техника.

Самый первый удар врага утром 5 июля приняли на 
себя усиленные боевые охранения наших войск. Гвардей
цы стояли насмерть, выполняя приказ командования: как 
можно больше уничтожить фашистских танков, штурмо
вых орудий, гитлеровцев, выстоять и победить. Воины 
6-й гвардейской армии, державшей оборону севернее Бел
города, мужественно дрались с захватчиками, героически 
отстаивали свои позиции.

Неувядаемой славой покрыл себя летчик-истребитель 
старший лейтенант коммунист А. К. Горовец. 6 июля он 
атаковал 20 фашистских бомбардировщиков и в одном бою 
сбил 9 из них. Это был единственный в мире летчик, ко
торый добился такой внушительной победы в одном бою. 
Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

9 июля 120 фашистских танков, в том числе 35 «тиг
ров», пошли на позиции 3-го батальона 214-го полка 73-й 
гвардейской дивизии, которым командовал мужественный 
коммунист А. А. Бельгии. 12 часов длился беспримерный 
поединок гвардейцев с вражеской техникой. Но советские 
воины выстояли. Они сожгли и подбили 39 машин, унич
тожив до тысячи гитлеровцев. Правда, и батальон потерял 
300 человек. Смертью героев пали капитан Бельгии, его 
заместитель по политчасти капитан Мирошниченко, парт
орг лейтенант Сушков, комсорг лейтенант Степа. Весь 
личный состав батальона за этот бой был награжден орде
нами и медалями, а капитан А. А. Бельгии, командир 
роты автоматчиков коммунист И. В. Ильясов и сержант 
С. П. Зорин были удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Советские воины всюду проявляли массовый героизм. 
Кровопролитные бои продолжались более недели, но враг 
так и не мог прорваться к Курску ни с севера, ни с юга. 
Генеральное наступление, так долго и тщательно готовив
шееся гитлеровцами, провалилось.
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Высокое политическое сознание советских воинов, яс
ность цели и задач борьбы, их беззаветная преданность 
Родине, партии и правительству были той великой и непре
оборимой силой, которая сыграла исключительную роль в 
достижении победы во время оборонительного сражения под 
Курском. Эта победа имела огромное значение для разг
рома фашистской Германии. Последняя попытка ее воен
но-политического руководства предпринять мощное лет
нее наступление с целью повернуть ход войны в свою 
пользу, сохранить распадающийся фашистский блок, ос
лабить политические последствия Сталинграда потерпела 
полный крах. Мощью своего оружия Красная Армия пе
речеркнула далеко идущие военно-политические планы 
фашистской Германии. ««Последнее сражение за победу 
Германии», как называли битву под Курском сами гитле
ровцы, было ими проиграно, и грозный призрак катастро
фы во весь рост встал перед фашистским государством и 
его армией» \

Под Курском неприятельская армия понесла невоспол
нимые потери. 30 дивизий, в том числе 7 танковых, были 
разгромлены. С 5 июля по 23 августа 1943 г. немецко-фа
шистская армия потеряла убитыми, тяжелоранеными и 
пропавшими без вести более полумиллиона солдат и офи
церов. Она также потеряла до 1500 танков, 3 тысячи ору
дий и свыше 3500 самолетов1 2.

Советская авиация завоевала господство в воздухе и 
продолжала удерживать его до окончательной победы. 
Стратегическая инициатива, взятая на Волге, прочно удер
живалась Красной Армией. «Гигантская битва на Орлов
ско-Курской дуге летом 1943 года сломала хребет гитле
ровской Германии и испепелила ее ударные бронетанковые 
войска. Всему миру стало ясным превосходство нашей 
армии в боевом мастерстве, в вооружении, в стратегиче
ском руководстве» 3,— говорил Л. И. Брежнев.

После Курской битвы многие гитлеровские солдаты и 
офицеры уже не верили в свою победу. В ней стали сом
неваться и генералы. Например, генерал Гудериан в кни
ге «Воспоминания солдата» признает, что под Курском 
немецкая армия потерпела решительное поражение, а бро

1 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945», т. 3, стр. 293.

2 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 369.
3 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 1, стр. 126.
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нетанковые войска в результате колоссальных потерь на 
долгое время были выведены из строя. Это признал в сво
их мемуарах и фельдмаршал Манштейн, который писал: 
«Операция «Цитадель» была последней попыткой сохра
нить нашу инициативу на востоке. С ее прекращением, 
равнозначным провалу, инициатива окончательно переш
ла к советской стороне. В этом отношении операция «Ци
тадель» является решающим поворотным пунктом войны 
на Восточном фронте» 1.

Поражение немецко-фашистских войск под Курском 
имело далеко идущие последствия для Германии и всего 
фашистского блока, который дал глубокую трещину. Обо
стрился внутриполитический кризис в странах этого бло
ка, усилилась внешнеполитическая изоляция фашистской 
Германии. Намного возросла антифашистская борьба на
родов оккупированных стран, а гитлеровское государство 
и «новый порядок» в Европе оказались перед катастро
фой.

Военно-политическое руководство фашистской Герма
нии после провала наступательной стратегии на востоке 
стало искать новые способы ведения войны, чтобы избе
жать неминуемого поражения. Оно надеялось навязать 
Красной Армии позиционные формы ведения войны с 
целью выиграть время и попытаться расколоть антигитле
ровскую коалицию, напугать правящие круги Англии и 
США мощью СССР и заставить их согласиться на окон
чание войны с сохранением фашистской Германии в каче
стве барьера против «красной опасности» в Европе.

Но и эти планы фашистских политиков и генералов 
были сорваны Красной Армией, развернувшей на огром
ном фронте победоносное наступление к Днепру.

Курская битва представляет собой такой рубеж в ходе 
войны, за которым идут крупные победы Красной Армии 
и непрерывные поражения немецко-фашистских войск.

Вслед за Курской битвой начались бои за Днепр. Гит
леровцы считали, что от удержания Днепра зависит судьба 
всего Южного фронта, всех оккупированных ими юго-во
сточных районов. Поэтому они спешно возводили мощные 
укрепления по левому и особенно по правому берегу реки 
на участках вероятного форсирования ее нашими войска

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за. 1941—1945», т. 3, стр. 301.

164



ми. Руководство фашистской Германии развернуло про
паганду о неприступности днепровского рубежа, назван
ного «Восточный вал». Гитлеровцы утверждали, что ско
рее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют 
эту мощную водную преграду.

Но советские воины с честью выполнили задачу раз
грома врага на Днепре и сорвали его план отсидеться за 
этим крупным водным рубежом и сосредоточить силы для 
наступления. Командиры и политорганы, партийные и 
комсомольские организации развернули в войсках широ
кую разъяснительную работу о значении выполнения 
предстоящей задачи. Важную роль в увеличении размаха 
и повышении идейного уровня партийно-политической 
работы сыграла директива Главного политуправления 
Красной Армии от 7 сентября 1943 г. От политорганов 
требовалось усилить идейное воспитание партийных кад
ров, целеустремленность и направленность их деятельно
сти. «Партийно-политическая работа,—говорилось в ди
рективе,—только тогда приносит свои плоды, когда она 
неразрывно связана с очередными задачами, которые ре
шаются частью, подразделением, что только выполнение 
этих задач и будет свидетельствовать о подлинной, а не 
формальной перестройке партийной работы в Красной 
Армии, как этого требует ЦК ВКП (б)» *.

Политические управления фронтов, руководствуясь 
указаниями Центрального Комитета партии и Главного 
политуправления Красной Армии, заблаговременно подго
товили своих офицеров, руководящих политработников и 
пропагандистские силы к организации массово-политиче
ской работы в войсках. При политуправлениях фронтов 
состоялись совещания начальников политотделов армий и 
отдельных корпусов, семинары лекторов и агитаторов. Для 
оказания конкретной помощи командирам и политорга
нам на места были командированы офицеры и политра
ботники из резерва.

Особенность пропагандистской работы в обстановке го
товящегося наступления заключалась в популяризации 
опыта форсирования крупных водных преград отдельны
ми воинами и подразделениями, умело действовавшими в 
подобных ситуациях. Много внимания уделялось воспи
танию личного состава всех родов войск в духе боевого со

1 Архив МО СССР, ф. 395, оп. 123692, д. 6, л. 70.
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дружества, обеспечения слаженных боевых действий пе
хоты, артиллерии, танков и авиации.

В ходе войны постоянно укреплялись первичные и 
ротные партийные организации, они пополнялись отли
чившимися в боях воинами. Партийные организации Крас
ной Армии приняли в члены и кандидаты партии: в июне 
1943 г.— 166 тысяч человек, а в июле, когда развернулись 
сражения под Курском,— 210 тысяч, в августе — 256 ты
сяч и в каждый из последующих четырех месяцев 1943 г.— 
по 186 тысяч человек. Всего с июня по декабрь 1943 г. 
было принято в партию 1 миллион 376 тысяч человек *. 
Наиболее сильный приток в партию наблюдался в период 
самых ожесточенных сражений — в июле — августе под 
Курском и в сентябре — октябре на Днепре.

Во второй половине 1943 г. намного выросло количе
ство партийных организаций, которые значительно окреп
ли. В конце года их насчитывалось более 60 тысяч, они 
объединяли свыше 2,5 миллиона коммунистов1 2. Только в 
войсках пяти фронтов — Центральном, Воронежском, Степ
ном, Юго-Западном и Южном — в июле 1943 г. было более 
400 тысяч членов и кандидатов партии, в августе — свы
ше 542 тысяч, в сентябре — более 546 тысяч, а в декабре — 
свыше 700 тысяч3.

Тысячи рядовых коммунистов, парторгов рот, батальо
нов пали на поле боя смертью героев. Войска Юго-Запад
ного фронта, например, за июнь — август потеряли уби
тыми и ранеными 410 парторгов батальонов и 1570 партор
гов рот4. Особенно большие потери были в августе и сен
тябре во время тяжелых боев под Курском и на Днепре. 
Поток заявлений о приеме в партию, конечно, не мог пол
ностью восполнить потери, но общее количество комму
нистов в пяти названных выше фронтах с июня по де
кабрь 1943 г. увеличилось почти в 2 раза. Это объясняет
ся не только ростом партийных рядов за счет нового пргь 
ема, но и за счет прибытия на фронты новых соединений.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за. 1941—1945», т. 3, стр. 229—230.

2 См. там же, стр. 230.
3 Подсчет численного состава коммунистов произведен на ос

нове статистических отчетов политуправлений фронтов. Архив 
МО СССР, ф. 201, 32, 240, 249, 244 и соответственно описи 384, 
45462, 2772, 2914, 2980, д. 1, 28, 88—93, 105, 143.

4 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за. 1941—1945», т. 3, стр. 230.
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В войсках каждого фронта проводилась кропотливая, 
повседневная работа по росту партийных и комсомольских 
рядов и укреплению их организаций. Этим в значитель
ной мере объясняется не только сохранение, но и укреп
ление парторганизаций в ходе боевых действий войск. На
пример, на Воронежском фронте ежемесячно в партию 
вступало от 9 до 22 тысяч человек. Кроме того, в состав 
фронта вливались новые соединения, в которых было мно
го коммунистов. Так, в октябре из других политорганов 
прибыло 50 755, в ноябре —45 343 коммуниста1. Это было 
связано с проведением Киевской наступательной опера
ции и подготовкой к зимнему наступлению. Коммунисты 
всегда служили примером высокой политической созна
тельности, бесстрашия и стойкости, были подлинными во
жаками беспартийных. По ним равнялись все остальные 
воины.

Ставка Верховного Главнокомандования сосредоточи
ла основные усилия армии на юго-западном направлении, 
чтобы сорвать замысел врага. В соответствии с ее планом 
в двадцатых числах августа развернулось гигантское стра
тегическое наступление советских войск на фронте про
тяженностью в 2 тысячи километров силами 9 фронтов 
и 49 армий. Это новое наступление завершилось полным 
освобождением Левобережной Украины, стремительным 
форсированием Днепра на 750-километровом фронте, ос
вобождением столицы Украины Киева и созданием двух 
плацдармов стратегического значения — в районе Киева и 
юго-западнее Кременчуга.

Красная Армия опрокинула представления военных 
деятелей Запада о невозможности якобы одновременно с 
ходу форсировать большую речную преграду многими ар
миями на широком фронте. Смелое и стремительное прео
доление Днепра при отсутствии тяжелых переправочных 
средств было новой блестящей победой советского воен
ного искусства, изумившей весь мир.

Высокий боевой дух и наступательный порыв войск 
Красной Армии сыграли важную роль в преодолении 
Днепра и других водных преград. Героизм был исключи
тельно массовым. Ни одна битва Великой Отечественной 
войны не породила такого большого количества героев, 
как битва за Днепр. Высокое звание Героя Советского 

1 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 45462, д. 1, л. 6-16.
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Союза получили 2438 воинов, в том числе 47 генералов, 
1123 офицера и 1268 сержантов и солдат ’.

Накопив большой опыт при форсировании Десны и 
Днепра, советские войска успешно громили затем врага 
на Южном Буге, Днестре, Дунае, Висле, Одере, Немане и 
других реках. До конца Великой Отечественной войны 
почти все крупные наступательные операции советских 
войск проводились с плацдармов на противоположных бе
регах рек, захваченных с ходу.

♦ *
♦

Красная Армия в летне-осенней кампании 1943 г. до
билась новых выдающихся побед. Она положила начало 
освобождению Белоруссии, изгнала врага с Левобережной 
Украины, из Донбасса и Таманского полуострова, одер
жала великую победу на Днепре и создала благоприятные 
условия для освобождения всей Белоруссии и Украины, 
всей оккупированной советской земли.

Врагу были нанесены огромные потери. Только на Се
верном Кавказе советские войска с 1 января по 10 октяб
ря уничтожили около 275 тысяч солдат и офицеров и зах
ватили в плен свыше 6 тысяч гитлеровцев. Было уничто
жено и подбито 890 танков, более 2 тысяч самолетов, 
2127 орудий, 1394 миномета, около 500 пулеметов, свыше 
7 тысяч автомашин. Кроме того, наши войска захватили 
458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, 35 414 винтовок 
и автоматов, более 15 тысяч автомашин 1 2.

В результате победоносного исхода летне-осенней кам
пании 1943 г. завершился коренной перелом, начавший
ся Сталинградской битвой. Центральным событием этой 
кампании был разгром врага под Курском. Замечатель
ным подвигом Красной Армии явилась победа на Днепре.

Сражаясь с врагом один на один, Красная Армия с 
боями прошла от Ярцева до Витебска, от Орла до Жло
бина, от Белгорода до Житомира, от Ворошиловграда до 
Кривого Рога, от Таганрога до Херсона, отбросив фашист
ских захватчиков на запад от 300 до 600 километров. 
Советские войска освободили от оккупантов более 38 ты

1 См. П. Курочкин. Героический подвиг наших Вооруженных 
Сил.— «Коммунист», 1965, № 7, стр. 18.

2 См. А. А. Гречко. Битва за Кавказ, стр. 446.
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сяч населенных пунктов, из них более 160 городов, и вер
нули Родине огромную территорию в 350 тысяч квадрат
ных километров. Красная Армия завершила освобождение 
западных областей Российской Федерации, вызволила из 
фашистской неволи население Левобережной Украины и 
начала освобождение Правобережной Украины. Почти 
половина украинской земли была освобождена от немец
ко-фашистских захватчиков. Выход советских войск на 
подступы к Никополю и Кривому Рогу ставил под удар 
группировки противника, оборонявшие эти промышлен
ные районы, богатые марганцевой и железной рудой. В хо
де зимней кампании 1943/44 г. они были освобождены 
Красной Армией.

Изгнание немецко-фашистских захватчиков с Левобе
режной Украины лишило гитлеровскую Германию продо
вольствия для армии и немецкого населения и богатей
ших источников сырья для военной промышленности. Эти 
потери для врага были невосполнимы. Гитлер неоднократ
но подчеркивал, что без Донбасса и никопольского мар
ганца Германия не сможет выиграть войну.

Возвращение Левобережной Украины с богатой уголь
но-металлургической и продовольственной базой Совет
ской Родине увеличивало ее военно-экономические воз
можности, военное могущество.

Войска четырех Украинских фронтов к началу зимней 
кампании 1943/44 г. заняли выгодные исходные рубежи 
для полного освобождения Правобережной Украины и 
Крыма. Значительно расширилась их материально-продо
вольственная база, увеличились людские ресурсы для по
полнения армии.

В ходе наступления летом и осенью 1943 г. Красная 
Армия разгромила 118 дивизий противника. Генераль
ный штаб немецких сухопутных войск подсчитал, что их 
потери на советско-германском фронте в эту кампанию 
превысили пополнение на 400 тысяч человек Кроме того, 
советские войска уничтожили около 10 тысяч самолетов, 
свыше 15 тысяч танков, 13 тысяч орудий и много другого 
вооружения и военного имущества противника1 2. Скрыть 
эти колоссальные потери было невозможно, они все более 

1 См. «Вторая мировая война 1939—1945 гг. Военно-историче
ский очерк». М., 1958, стр. 507.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 3, стр. 381.
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сказывались на ослаблении германской военной машины, 
всей фашистской Германии.

Швейцарский журнал «Вельтвохе» в конце 1943 г. пи
сал: «Несмотря на все попытки гитлеровской печати вну
шить немецкому народу «веру в германские силы», в ши
роких слоях населения нарастает чувство приближающе
гося бедствия» I

Большую помощь Красной Армии оказали партизаны. 
Велики были их заслуги в освобождении Родины. Отряды 
народных мстителей только Украины в период июльского 
наступления немцев в 1943 г. имели против себя свыше 
150 тысяч вражеских солдат и офицеров с автоматическим 
оружием и современной военной техникой. Но ни пре
имущество в вооружении, ни численное превосходство 
частей не обеспечили противнику успеха. Партизаны 
уничтожили тысячи гитлеровских солдат и офицеров, мас
су военной техники и вышли из-под ударов врага, про
должая громить фашистских захватчиков.

Особенно большую помощь партизаны оказали частям 
Красной Армии при форсировании Десны, Днепра и При
пяти севернее Киева, где наступали войска Центрального 
и Воронежского фронтов.

Победы Красной Армии имели огромное международ
ное значение. Могучие удары советских войск по военной 
машине гитлеровской Германии, поддержанные ударами 
наших союзников на юге Италии и в Северной Африке, 
расшатали блок фашистских государств. В сентябре 1943 г. 
капитулировала фашистская Италия. Усиливалось недо
вольство политикой Германии и неверие в ее победу среди 
правящих кругов Румынии, Венгрии и других союзников, 
крупные военные силы которых были разгромлены совет
скими войсками. Блок фашистских государств продолжал 
разваливаться. Маннергейм отказался от назначения глав
нокомандующим финскими и немецкими войсками в Фин
ляндии. Испанский диктатор Франко поспешил вывести 
свою побитую «Голубую дивизию» из-под Ленинграда. 
Главарь венгерских фашистов Хорти предпринимал уси
ленные попытки договориться с Англией и США о выходе 
Венгрии из войны.

Победы Советских Вооруженных Сил в летне-осенней 
кампании 1943 г. были настолько велики, что страны- 

1 См. «Красная звезда», 9 января 1944 г.
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агрессоры на всех фронтах вынуждены были перейти к 
обороне.

Международное положение Советского Союза значи
тельно упрочилось, его авторитет на мировой арене неиз
меримо вырос. Это ярко проявилось на Тегеранской кон
ференции глав правительств трех великих государств 
(1943 г.), где были согласованы планы и сроки совмест
ных действий СССР, США и Англии против общего вра
га. Наши союзники, убедившись, что Красная Армия спо
собна одна сокрушить немецко-фашистские полчища, 
активизировали участие в финале их разгрома, чтобы 
иметь возможность использовать свое влияние для спасе
ния Германии в качестве капиталистической страны.

Победы Советского Союза явились новым могучим сти
мулом для умножения сил движения Сопротивления. 
В оккупированных гитлеровской Германией странах под
нималась мощная волна антифашистской борьбы, которая 
расшатывала оккупационный режим, сковывала силы 
Германии и, таким образом, оказывала содействие Крас
ной Армии в ускорении разгрома врага. Во всем мире 
победы советских воинов порождали радость и ликование 
трудящихся и прогрессивных кругов, страх и смятение 
среди реакционеров.

Успехи Красной Армии имели огромное морально- 
политическое значение. Они содействовали дальнейшему 
подъему морального духа всего советского народа и его 
воинов, еще большему упрочению их веры в окончатель
ный разгром немецко-фашистских захватчиков, воодушев
ляя трудящихся оккупированных советских земель на ре
шительную борьбу против оккупантов, на оказание все
мерной помощи нашим войскам. Еще сильнее стала 
любовь народа к родной армии, еще теснее сплотились 
советские люди вокруг Коммунистической партии, своего 
испытанного вождя, организатора и вдохновителя всех 
наших побед.

Советский народ, руководимый Коммунистической пар
тией, сделал все, чтобы Красная Армия одержала победу 
над врагом. Своим упорным трудом миллионы рабочих, 
крестьян, интеллигенции в тылу ковали победу над фа
шистскими полчищами.
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2
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Под влиянием поражений на фронтах фашистские захват
чики усилили попытки вбить клин между нациями и на
родностями СССР, стремились разжечь антагонизм между 
ними, ослабить и раздробить их.

Активные попытки сыграть на национальных чувствах 
и вызвать межнациональные противоречия оккупанты 
предпринимали на Кавказе. Для обмана горского населе
ния и привлечения его на свою сторону Гитлер издал в 
ноябре 1942 г. специальную директиву. В ней предлага
лось создавать в национальных районах Кавказа марио
неточные «самостоятельные» режимы L

Весьма сложные процессы проходили на территории 
Прибалтики. Здесь фашисты проводили тактику заигры
вания с националистическими элементами, с сохранивши
мися остатками эксплуататорских классов.

В Белоруссии, опираясь на жалкую кучку буржуазных 
националистов, фашистские захватчики пытались создать 
различные враждебные народу организации. В декабре 
1943 г. провокационная политика оккупантов привела к 
провозглашению так называемой «Белорусской централь
ной рады» (БЦР), которую они хотели изобразить как 
национальное «Белорусское правительство».

Считая невыгодным для себя образование марионеточ
ного буржуазно-националистического правительства на 
Украине, гитлеровские правители вступили в 1943 г. на 
путь усиленного формирования здесь различных антисо
ветских воинских частей и соединений. Из изменников 
Советской Родины они создали дивизию СС «Галичина», 
бандеровскую «Украинскую повстанческую армию» 
(УПА) и бульбовскую «Украинскую народно-революцион
ную армию» (УНРА).

Оккупанты стремились создать националистические 
воинские формирования, вербуя различное отребье, и 
среди русского населения. Особенно настойчиво они про
водили свою провокационную политику в рядах казаче
ства, вытащив с этой целью из европейских белоэмигрант-

1 См. Г. П. Иванов. В тылу прифронтовом. М., 1971, стр. 10. 
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ских задворок битых в годы гражданской войны генера
лов Краснова и Шкуро. Используя таких заклятых врагов 
Советской власти, гитлеровцы создали «Штаб войска дон
ского». Генерал Краснов обратился с призывом к казакам 
Дона, Кубани и Терека выступить против Советской вла
сти. Но на службу к врагу пошли лишь отдельные отще
пенцы.

Несмотря на старания гитлеровцев, все их затеи и 
уловки были обречены на провал. Это и неудивительно. 
Ведь советские люди всех национальностей еще задол
го до войны были воспитаны нашей партией на ленинских 
идеях нерушимой дружбы народов, социалистического 
патриотизма и пролетарского интернационализма. В годы 
же войны партия усилила воспитание трудящихся масс 
в духе преданности Советской Родине, социализму. В це
лях ликвидации морально-политических и всяких нацио
налистических последствий фашистской оккупации Цен
тральный Комитет в своих постановлениях по идеологи
ческим вопросам требовал от всех партийных организаций 
повседневно разъяснять советским гражданам, оказав
шимся на временно оккупированной врагом территории, 
всю фальшь и вред гитлеровского «нового порядка», вся
чески разоблачать его прислужников.

Под ударами Красной Армии немецко-фашистские за
хватчики терпели поражение за поражением и вынуждены 
были покидать один за другим советские районы. Поэтому, 
заигрывая с различными националистическими элемента
ми, гитлеровцы именно в 1943 г. усилили террор и репрес
сии. Они теперь особенно настойчиво стали осуществлять 
свою варварскую тактику выжженной земли, превраще
ние оставляемой их войсками территории в зону пустыни. 
Уходя из советских районов, фашисты всячески стреми
лись сжечь как можно больше населенных пунктов. Они 
уничтожали памятники архитектуры и различные куль
турные ценности в городах, разрушали промышленные 
предприятия, усилили угон населения на фашистскую 
каторгу.

Главной задачей организации всенародной борьбы на 
оккупированной германскими захватчиками территории 
являлось проведение в жизнь тех мероприятий, которые 
были разработаны под руководством Центрального Коми
тета ВКП(б) и изложены в приказе народного комиссара 
обороны СССР И. В. Сталина 5 сентября 1942 г. Подполь-
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ные партийные органы и организации направили все свои 
усилия на осуществление основной цели — превращения 
партизанского движения во всенародное. Широкие массы 
гражданского населения захваченных гитлеровцами рай
онов постоянно оказывали сопротивление всем мероприя
тиям оккупантов. Задача теперь состояла в том, чтобы 
вовлечь эти миллионы людей, выступивших против ино
земного господства, в вооруженную борьбу партизан и 
подпольщиков. Вот почему во втором периоде Великой 
Отечественной войны стало характерным создание и рас
ширение сети партийных органов и партийных органи
заций в западных оккупированных районах Советской 
страны.

Наиболее успешно развертывалась эта работа в Бело
руссии. В феврале 1943 г. ЦК КП (б) Б создал Полесский 
подпольный областной комитет партии, первым секрета
рем которого стал направленный в тыл врага Ф. М. Язы- 
кович, работавший до войны вторым секретарем обкома. 
После его гибели на должность первого секретаря Полес
ского обкома партии направляется прокурор Белорусской 
ССР И. Д. Ветров (секретарем стал Н. И. Малинин).

Весной 1943 г. был создан Могилевский подпольный 
обком КП (б) Б (секретарь Д. С. Мовчанский). Этой же 
весной стали действовать подпольные обкомы партии в 
западных областях Белоруссии: Брестский (секретари 
С. И. Сикорский, И. И. Бобров), Барановичский (секре
тари В. Е. Чернышев, Ф. А. Баранов), Вилейский (секре
тари И. Ф. Климов, А. А. Монахов). Осенью 1943 г. 
создается Белостокскпй подпольный обком КП (б) Б (сек
ретарь В. Е. Самутин).

Таким образом, во всех десяти областях Белоруссии 
развернули работу подпольные обкомы партии, а также 
136 сельских райкомов из 192, существовавших до войны. 
Это в три раза превышало количество райкомов, дейст
вовавших в первый период войны. Подпольные райкомы 
были теперь не только в восточных, но и во всех западных 
областях этой республики.

Коренные изменения произошли на территории Лит
вы, где во второй период войны под руководством спец- 
группы ЦК стали действовать 12 уездных и 29 волостных 
подпольных партийных комитетов. Активно создавались 
подпольные партийные органы, руководимые оперативной 
группой ЦК КП (б) Латвии. Там в это время приступили
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к работе 3 подпольных обкома и 8 уездных комитетов 
партии.

Преодолевая большие трудности, расширял сеть под
польных партийных органов на территории республики 
ЦК КП (б) Украины. Здесь продолжало увеличиваться 
количество подпольных обкомов и райкомов. Сеть под
польных партийных органов стала несколько расширяться 
в западных районах. Приступили к работе обкомы партии 
в Ровенской (секретарь В. А. Бегма) и Волынской (сек
ретарь А. Ф. Федоров) областях. Создавались здесь и 
райкомы.

Росло число подпольных партийных органов на окку
пированной территории РСФСР. Если одни райкомы пре
кращали свое существование в связи с освобождением 
территории Красной Армией, то возникали другие. Для 
более оперативного и конкретного партийного руководства 
районными комитетами и партизанскими формированиями 
на территории Орловской области было создано три окруж
кома ВКП(б).

Несмотря на трудности и недостатки, общая числен
ность подпольных партийных органов на протяжении вто
рого периода войны намного увеличилась по сравнению 
с первым периодом. На захваченной врагом территории 
теперь действовал 41 областной и окружной подпольный 
орган (в первом периоде их было 27). Количество под
польных межрайкомов и межукомов возросло с 19 до 29. 
Всего во втором периоде войны стало 422 районных, 
уездных, волостных и городских (в том числе горрайко- 
мов) подпольных партийных органа (в первом периоде 
было 291).

К сожалению, Центральный и республиканский Штабы 
партизанского движения, ЦК компартий союзных респуб
лик не имели связи со многими партизанскими формиро
ваниями и подпольными организациями на Украине и в 
Молдавии, в Западной Белоруссии и Прибалтике, в неко
торых оккупированных районах РСФСР. Однако при всех 
трудностях значительное распространение сети подполь
ных партийных органов в тылу врага, в том числе и во 
многих западных районах, позволило превратить воору
женную партизанскую борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков во всенародную.

Центральные Комитеты компартий союзных республик 
и обкомы посылали своих представителей в тыл врага для
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более конкретпого и оперативного руководства деятельно
стью подпольных партийных органов, для оказания по
мощи в их работе. Так, например, вместе с вновь назна
ченным первым секретарем Полесского обкома КП (б) Б 
И. Д. Ветровым в тыл врага был командирован секретарь 
ЦК КП (б) Белоруссии И. Е. Авхимовпч. К секретарю 
Минского подпольного обкома КП (б) Б Р. Н. Мачульско- 
му, назначенному командиром соединения Борпсовско- 
Бегомльской зоны, вылетел для оказания помощи секре
тарь ЦК КП (б) Б и заместитель начальника БШПД 
И. П. Ганенко. Большую работу проводили, находясь в 
тылу врага, секретари ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин, 
К. Т. Мазуров, Ф. А. Сурганов. В тыл врага был направ
лен с группой руководящих работников секретарь ЦК 
КП (б) У Д. С. Коротченко. За линией фронта побывали 
оперативные работники во главе с начальником Украин
ского штаба партизанского движения Т. А. Строкачом.

Параллельно с расширением сети подпольных парт- 
органов постоянно росло число первичных подпольных 
парторганизаций. Они, как и прежде, создавались в пар
тизанских формированиях и в населенных пунктах, нахо
дившихся под контролем оккупантов. Так, за 1943 г. 
только в северных районах Псковщины были организова
ны 62 подпольные партийные группы, объединявшие 159 
членов партии, и в южных районах — 77 партийных групп 
в составе 3309 коммунистов. Быстрый рост подпольных 
партийных организаций наблюдался на территории Смо
ленской области. Если на 15 декабря 1942 г. здесь в пар
тизанских отрядах насчитывалось 122 первичные парт
организации, то через полтора месяца (к 1 февраля 
1943 г.) их стало 139.

Изо дня в день увеличивалась партийная прослойка в 
партизанских формированиях. Так, в партизанском отряде 
«Советский Мурман» на 1 ноября 1943 г. она составляла 
71% к общему количеству личного состава, а на Северном 
Кавказе — более 50%. Краснодарский крайком ВКП(б) 
направил в партизанские отряды кроме рядовых комму
нистов четырех секретарей крайкома и 147 секретарей 
райкомов партии h В районах массового партизанского 
движения партийная прослойка среди народных мстите
лей была несколько ниже. Но и здесь, как и всюду, ком-

1 См. Г. И. Иванов. В тылу врага. Майкоп, 1959, стр. 38.
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мунисты успешно выполняли свою авангардную роль в 
борьбе против оккупантов, показывали образцы личного 
мужества и героизма.

Несмотря на огромные трудности борьбы в тылу врага, 
внутрипартийная жизнь в подпольных организациях была 
весьма активной. Здесь часто проводились заседания ко
митетов, бюро, собрания первичных организаций, созы
вались партконференции. На них обсуждались самые 
насущные вопросы организационно-партийной работы, 
дисциплины, подготовки и проведения боевых операций, 
внутренней жизни партизанских краев и многие другие. 
Например, Кличевский подпольный райком КП (б) Б Мо
гилевской области лишь с апреля по август 1943 г. про
вел 25 заседаний, на которых рассмотрел 78 вопросов, в 
том числе о приеме в партию, о практических мероприя
тиях по изучению и реализации решений V пленума ЦК 
КП (б) Белоруссии, об изучении сообщения Совинформ
бюро от 22 июня 1943 г. «Два года Отечественной войны 
Советского Союза», об усилении политической работы 
среди населения района и т. д.

Духовщинский райком ВКП(б) Смоленской области 
обсудил на заседании бюро участившиеся случаи наруше
ния дисциплины в первой бригаде соединения Бати. Затем 
в этой бригаде было проведено совещание с командирами, 
комиссарами и парторгами, чтобы помочь устранить 
вскрытые недостатки. Такие же острые вопросы ставил 
на своих заседаниях Ярцевский райком в связи с недо
статками партийно-политической работы в партизанском 
полку Г. Т. Амеличева. Касплянский райком неоднократно 
обсуждал на заседаниях бюро вопросы партийно-полити
ческой работы в полках С. В. Гришина, И. Ф. Садчикова 
и в отрядах.

С целью улучшения деятельности парторганизаций 
Калининский обком ВКП(б) провел в мае 1943 г. в тылу 
врага совещание секретарей подпольных райкомов партии. 
Житомирский подпольный обком КП (б) Украины созвал 
на территории, занятой противником, партконференцию. 
Она обсудила вопрос о переходе подпольщиков к воору
женной борьбе против оккупантов, а также пополнила со
став подпольного обкома КП (б) У.

Подпольные партийные органы и организации еще бо
лее широко проводили прием в члены и кандидаты партии 
наиболее активных участников борьбы против оккупантов.

12 Заказ 3763 177



Это особенно наглядно видно на примере Украины. За 
первые шесть месяцев 1943 г. подпольные парторганиза
ции северной части республики приняли в ряды партии 
917 человек. Всего на Украине в партизанских формиро
ваниях к началу 1944 г. в партию было принято свыше 
4600 человек 1.

Коммунистическая партия оказывала повседневную 
помощь комсомольским организациям, действовавшим в 
тылу врага. Сеть подпольных комсомольских органов и 
организаций под руководством партии быстро расширя
лась. Так, с целью создания подпольных комсомольских 
органов и организаций ЦК ЛКСМ Литвы направил в тыл 
врага с октября 1942 г. по август 1943 г. 150 ответствен
ных комсомольских работников, которые должны были 
проводить работу в 19 уездах. Комсомольцы являлись 
активными вожаками молодежи, поднимали ее на борьбу 
против оккупантов. К началу 1943 г. только в составе 
партизанских сил Северного Кавказа сражалось с врагом 
около 2 тысяч комсомольцев. На территории Краснодар
ского края в тылу противника находилось свыше 100 ком
сомольских работников, в том числе 29 секретарей рай
комов ВЛКСМ1 2.

Проводилась дальнейшая перестройка органов военно
оперативного руководства вооруженной партизанской 
борьбой. Главной целью ее было сделать руководство пар
тизанским движением предельно конкретным, приблизить 
его к партизанским бригадам и отрядам. Прежде всего 
перемены затронули Центральный штаб партизанского 
движения СССР (ЦШПД). В начале марта 1943 г. 
ЦШПД был расформирован, а руководство партизанским 
движением возложено на Центральные Комитеты компар
тий союзных республик и на обкомы ВКП(б). В апреле 
этот центральный орган был снова восстановлен, но из его 
прямого подчинения вышел Украинский штаб партизан
ского движения, который теперь непосредственно подчи
нялся ЦК КП (б) У и имел свои представительства при 
военных советах фронтов.

1 См. Г. Т. Горобец. Партийное подполье на Украине (1941— 
1944 гг.). М., 1969, стр. 86, 88.

2 См. Г. П. Иванов. Коммунистическая партия — организатор 
и руководитель всенародной борьбы в тылу немецко-фашистских 
оккупантов. Краснодар, 1969, стр. 100.
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Партия продолжала создавать республиканские штабы 
партизанского движения. В ноябре 1942 г. был образован 
Литовский штаб партизанского движения во главе с пер
вым секретарем ЦК КП (б) Литвы А. Ю. Снечкусом. В на
чале 1943 г. при ЦК КП (б) Латвии организуется Латвий
ский штаб партизанского движения, который возглавил 
полковник А. К. Спрогис.

Серьезное внимание уделялось военно-оперативному 
руководству партизанским движением в Белоруссии. 
Здесь в подавляющем большинстве случаев областное 
партийное и военно-оперативное руководство концентри
ровалось в одних руках. Крупные областные территори
альные партизанские соединения обычно возглавлялись 
первыми секретарями подпольных обкомов КП (б) Б. Эти 
соединения чаще всего включали в себя все бригады и 
отряды области и насчитывали несколько (иногда свыше 
десяти) тысяч человек.

Такая система позволяла оперативно решать все во
просы, относящиеся к борьбе партизан, подпольщиков и 
населения на территории целой (или большей части) об
ласти. Это поднимало авторитет партийных руководителей 
среди командиров партизанских бригад и отрядов, среди 
всего населения.

Подобное положение сложилось и в двух областях 
Украины: Ровенской, где первый секретарь обкома 
В. А. Бегма одновременно являлся и командиром круп
ного областного (территориального) партизанского соеди
нения, и в Волынской, куда летом 1943 г. прибыл со своим 
соединением генерал А. Ф. Федоров, ставший здесь также 
первым секретарем обкома партии.

В общем итоге, несмотря на отдельные неудачи, в ходе 
дальнейшей перестройки оперативное руководство парти
занским движением значительно улучшилось. Это давало 
возможность обстоятельнее решать задачи борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками на оккупированной ими 
советской земле.

В 1943 г. партия организовала все возрастающую по
мощь советского тыла партизанскому движению. Она вы
ражалась прежде всего в оперативном руководстве воору
женной борьбой со стороны центральных партийных орга
нов и штабов. Эти учреждения поддерживали двусторон
нюю радиосвязь с формированиями народных мстителей, 
вызывали в советский тыл представителей партизанского 
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командования, рассматривали и утверждали планы неко
торых боевых операций, направляли в тыл врага своих 
уполномоченных для изучения обстановки и оказания кон
кретной помощи на местах. Так, в течение 1943 г. на 
оккупированную территорию Белоруссии было направлено 
самолетами 1626 партийных руководителей, командиров 
и комиссаров партизанских соединений, офицеров связи, 
инструкторов *. Кроме этого во вражеский тыл засылалось 
большое количество различного рода военных специали
стов: подрывников, разведчиков, инструкторов и других. 
На оккупированную территорию Украины только за пер
вые 6 месяцев 1943 г. было переброшено 425 человек, а 
всего за 1943 г. ЦК КП(б)У подготовил в спецшколах 
более 1200 разных специалистов.

По-прежнему партизаны остро нуждались в оружии. 
Потребность эта тем более возрастала в связи с подготов
кой резервов. Естественно, партия и правительство обра
щали весьма серьезное внимание на снабжение народных 
мстителей оружием. Только с апреля до конца 1943 г. с 
Большой земли партизанам было доставлено (по непол
ным данным) более 31 тысячи винтовок и карабинов, свы
ше 6100 револьверов, почти 32 тысячи автоматов, 2900 пу
леметов, 600 противотанковых ружей, 737 минометов, 
7 пушек, 250 тысяч гранат и огромное количество патро
нов 1 2. Особенно интенсивную доставку минноподрывной 
техники вызвало проведение известной «рельсовой войны», 
два крупных этапа которой были осуществлены в 1943 г.

В связи с новыми задачами партизанского движения 
возрастала необходимость усиления политической работы 
в тылу врага среди населения. Надлежало всемерно акти
визировать широкие народные массы в вооруженной борь
бе против оккупантов.

Теперь, как и в первом периоде войны, большое зна
чение имела заброска в тыл врага различных печатных 
материалов: газет, листовок, литературы. Работа эта про
водилась в больших масштабах. Так, политический отдел 
Центрального штаба партизанского движения за период с 

1 См. Н. Якубовский. Помощь советского тыла партизанам. 
Минск, 1973, стр. 88.

2 См. А. С. Князьков. Партизанская борьба на оккупированной 
советской территории в период летне-осенней кампании 1943 года. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М., 1973, стр. 15.
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ноября 1942 г. по март 1943 г. переправил через линию 
фронта и распространил на оккупированных гитлеровцами 
советских территориях свыше 6 миллионов листовок и 
брошюр, 50 тысяч «библиотечек партизана». Кроме того, 
газеты и листовки в тыл врага засылались Центральными 
Комитетами республиканских компартий, центральными 
комсомольскими органами, военными советами фронтов.

Весьма заметно возрастало количество газет и листо
вок, издававшихся на оккупированной территории. Доста
точно сказать, что подпольными партийными органами, 
партизанским командованием и различными патриотиче
скими организациями в тылу врага во втором периоде 
войны печаталось свыше 300 газет \ миллионы листовок. 
Подпольную коммунистическую литературу можно было 
встретить даже в отдаленных или находящихся исключи
тельно в тяжелом положении районах.

Особое значение в политической работе на оккупиро
ванной территории имело такое средство пропаганды, как 
советское радио. Кроме передач центральных радиостан
ций было организовано радиовещание специально для 
Украины. Еще с начала 1942 г. вела передачи радио
станция «Советская Беларусь». С августа 1943 г. из Сочи 
началось регулярное вещание для населения Крыма. Со
ветские радиопередачи проникали в самые отдаленные 
уголки оккупированных районов нашей Родины. Масшта
бы советской радиоинформации расширялись за счет пар
тизанских радиосредств. В конце второго периода войны 
в формированиях народных мстителей и у подпольщиков 
находилось свыше 400 радиостанций, они обеспечивали 
связь советского тыла с 1100 отрядами и соединениями. 
Радиоцентры и радиоприемники, имевшиеся у партизан и 
у населения, давали возможность широко информировать 
массы советских людей, находившихся в тылу противника, 
сообщать им правду о происходящих событиях, вселять 
веру в нашу неизбежную победу над врагом.

Слово правды несли в массы жителей оккупированных 
районов многочисленные пропагандистские кадры нашей 
партии — коммунисты и комсомольцы из числа партизан, 
членов подпольных патриотических организаций. Под

1 См. А. Ф. Юденков. Политическая работа партии среди насе
ления оккупированной советской территории (1941—1944 гг.), стр. 
341—356.
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польные партийные органы немало усилий вкладывали в 
подготовку пропагандистов, агитаторов и политинформа
торов. Комсомольская организация Житомирского парти
занского соединения, например, выделила для постоянной 
работы среди местных жителей 287 агитаторов. В Ровен
ской области партизанские агитаторы и пропагандисты 
выступили почти в 300 населенных пунктах, прочитали 
около 200 лекций и докладов, провели 900 митингов и 
около 5 тысяч групповых и индивидуальных бесед.

Самые разнообразные средства и методы политической 
пропаганды позволяли партии вовлекать в борьбу против 
немецко-фашистских оккупантов новые массы людей, пре
вращать партизанское движение в подлинно всенародное.

Сложную и многостороннюю работу проводила партия 
по разложению различных националистических организа
ций, которые формировались гитлеровцами из советских 
военнопленных и гражданского населения. Немало дела
лось также по разложению немецких войск, частей и сое
динений сателлитов фашистской Германии. Это оказывало 
воздействие на морально-политическое состояние воору
женных сил противника, не раз вызывало в его стане рас
терянность и панику, вынуждало немецко-фашистское 
командование производить переформирования, передисло
кацию ряда частей, менять некоторые планы своих боевых 
операций. Все это в целом ослабляло вражеские войска, 
усиливало общий фронт борьбы советского народа за свою 
Родину.

Большое место в политической деятельности нашей 
партии занимала контрпропаганда — разоблачение лжи
вой информации, демагогических посулов и обещаний, ко
торые распространялись гитлеровскими заправилами и их 
пособниками, буржуазными националистами всех мастей. 
Коммунистическая контрпропаганда помогала советским 
людям оградить себя от тлетворного влияния расистской, 
частнособственнической фашистской идеологии.

В приказе наркома обороны СССР «О задачах парти
занского движения» (от 5 сентября 1942 г.) отмечалось: 
«Партизанское движение должно стать всенародным, это 
значит, что существующие сейчас партизанские отряды не 
должны замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу 
все более широкие слои населения, нужно наряду с орга
низацией новых партизанских отрядов создавать среди 
населения проверенные партизанские резервы, из кото
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рых и черпать пополнение или формировать дополнитель
но новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было 
ни одного города, села, населенного пункта на временно 
оккупированной территории, где бы не существовало в 
скрытом виде боевого резерва партизанского движения, 
эти скрытые боевые партизанские резервы должны быть 
численно не ограничены и включать в себя всех честных 
граждан и гражданок, желающих освободиться от немец
кого гнета» *.

Подпольные партийные организации прилагали все 
усилия к тому, чтобы повсюду готовить партизанские ре
зервы для постоянного пополнения рядов народных мсти
телей. Во многих населенных пунктах эти резервы созда
вались в организованном порядке и представляли собой 
учтенные и подготовленные для пополнения партизанских 
формирований группы советских патриотов. Массовый 
приток населения привел повсеместно к бурному росту 
партизанских формирований и их численности. Общее ко
личество партизан на всей оккупированной советской тер
ритории составило к концу 1943 г. (по неполным данным) 
250 тысяч человек1 2.

О всенародном характере вооруженной партизанской 
борьбы свидетельствует также ее широкое распростране
ние. Все дальше и дальше на запад продвигались очаги 
народной войны на территории Украины. С весны 1943 г. 
центр партизанского движения переместился на Правобе
режье и в западные области этой республики, где стали 
действовать десятки крупных соединений и много сотен 
отдельных отрядов и групп. Большую роль в подъеме по
литической и боевой активности населения Правобереж
ной Украины сыграли рейды партизанских соединений 
под командованием М. И. Наумова, Я. И. Мельника, ге
роический карпатский рейд соединения С. А. Ковпака. 
Вооруженная партизанская борьба получила также даль
нейшее развитие на территории Литвы и Латвии.

Партизанское движение было всенародным и по своему 
социальному и национальному составу. Так, например, в 
прославленных соединениях С. А. Ковпака и А. Н. Сабу
рова свыше одной трети партизан составляли белорусы. 

1 Архив МО СССР, ф. 236, оп. 272, д. 6, лл. 7—9.
2 См. А. С. Князьков. Партизанская борьба на оккупированной 

советской территории в период летне-осенней кампании 1943 года. 
Автореферат диссертации, стр. 14.
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В свою очередь более 10 тысяч украинцев боролось в ря
дах белорусских партизан. В партизанском движении вы
дающуюся роль играл великий русский народ. Наряду с 
русскими в партизанских формированиях Украины, Бело
руссии и других оккупированных районах находились 
представители многих народов Советского Союза. Напри
мер, в 4-м полку 3-й Ленинградской бригады имени Гер
мана бок о бок дрались с врагом русские, армяне, украин
цы, белорусы, татары, латыши, грузины, литовцы, карелы, 
финны и партизаны других национальностей нашей стра
ны. Основной силой движения народных мстителей явля
лись рабочие и крестьяне.

Всеми действиями партизан руководили Центральный 
Комитет ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, об
комы и крайкомы партии Российской Федерации. Так, 
26 апреля 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и ГКО СССР 
рассмотрели и утвердили «Оперативный план боевых дей
ствий партизан Украины на весенне-летний период 
1943 года», подготовленный ЦК КП (б) У.

Непосредственное руководство боевой деятельностью 
партизанских формирований осуществляли подпольные 
партийные органы и организации. Проводниками партий
ного влияния в рядах народных мстителей, как всегда, яв
лялись политработники. ЦК ВКП(б) решением от 5 янва
ря 1943 г. восстановил в партизанских бригадах и отрядах 
институт комиссаров. Это, несомненно, содействовало уси
лению в них партийного влияния, укреплению дисципли
ны и повышению боеспособности. Вся внутренняя жизнь 
партизанских отрядов и бригад была предметом неустан
ных забот со стороны первичных парторганизаций. На 
собраниях и заседаниях бюро они обсуждали самые на
сущные вопросы боевой деятельности, политико-мораль
ного состояния партизанских формирований, быта пар
тизан.

Выполнению задач, стоявших перед народными мсти
телями, способствовала сложившаяся уже и проверенная 
на опыте боевых действий структура вооруженных парти
занских сил. Она включала в себя такие формирования, 
как зональные, областные и рейдирующие соединения, 
бригады, полки, отряды, группы (возникшие в тылу врага 
или спецгруппы, заброшенные из советского тыла). Основ
ным партизанским соединением, завоевавшим общее при
знание и получившим повсеместное распространение, 
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стала бригада. В 1943 г. на путь создания бригад стали 
руководители вооруженной борьбы на оккупированной 
территории Крыма.

Партизанские формирования продолжали и дальше со
вершенствовать организацию и проведение боевых опера
ций. В тактике партизан в это время уже повсеместно 
применялись такие способы боевых действий, как засады, 
налеты, диверсии, наступательные и оборонительные бои, 
рейды. Все они, будучи хорошо подготовленными, обеспе
чивали победу народных мстителей над фашистскими за
хватчиками. В зависимости от территориальных масшта
бов, передислокаций, связанных с боевой деятельностью, 
партизанские формирования подразделялись на две основ
ные группы, постоянно действующие в одном каком-либо 
районе и рейдирующие. Приспосабливаясь к определен
ным географическим, морально-политическим, военным и 
другим условиям, обе группы добивались успехов в борьбе 
против врага.

Партизанские действия приняли широкий размах. Шел 
разгром вражеских гарнизонов, освобождались населенные 
пункты, создавались опорные базы в очищенной от против
ника местности. Исторический опыт свидетельствует о том, 
что без этих баз партизаны не могли бы столь успешно 
проводить операции на коммуникациях противника. Даже 
соединения и отряды, выходившие в далекие рейды, все
гда нуждались в таких базах.

В 1943 г. продолжали существовать и укрепляться 
партизанские края и зоны на территории Ленинградской, 
Калининской, Смоленской, Орловской, Курской областей. 
Кроме этого народные мстители освободили от противника 
ряд населенных пунктов в тылу врага на Северном Кав
казе и в Ростовской области. Расширились партизанские 
районы в Белоруссии, охватывая все новые местности за
падных областей. В 1943 г. партизаны контролировали 
около 60% территории этой республики. Образовались 
крупные партизанские края и зоны на севере Украины. 
Всего к осени 1943 г. под контролем народных мстителей 
в тылу врага находилось более 200 тысяч квадратных ки
лометров, что составляло территорию, равную Англии, 
Дании и Бельгии, вместе взятых 1.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941-1945», т. 3, стр. 477.

185



Одной из наиболее активных форм борьбы народных 
мстителей против фашистских оккупантов, которая давала 
весьма ощутимый эффект и оказывала непосредственную 
помощь Красной Армии, была борьба на коммуникациях 
противника. В ночь на 4 августа 1943 г. началась запла
нированная Центральным штабом партизанского движения 
«рельсовая война». В этом одновременном ударе по вра
жеским коммуникациям участвовали ленинградские, кали
нинские, орловские, белорусские, украинские, литовские и 
латышские партизаны. В результате движение поездов в 
тылу группы фашистских армий «Центр» было прервано 
на двое суток. Через небольшой промежуток времени по 
заданию ЦШПД последовали новые массированные удары 
по вражеским коммуникациям. «Рельсовая война» одно
временно развернулась на огромном пространстве — около 
тысячи километров по фронту и 750 километров в глуби
ну. Народных мстителей в этой грандиозной операции 
поддерживали десятки тысяч советских людей, не состояв
ших в партизанских формированиях.

Всего за 1943 г. партизаны уничтожили около И тысяч 
железнодорожных эшелонов противника, свыше 22 тысяч 
автомашин, взорвали и разрушили около 5500 мостов на 
шоссейных и грунтовых дорогах и более 900 железнодо
рожных мостов *. Ударам народных мстителей подверга
лись также транспорты на водных путях, по которым гит
леровцы перевозили свои грузы. В навигацию 1943 г. на 
Десне, Днепре и Припяти партизаны уничтожили свыше 
90 судов, буксиров, барж.

В 1943 г. появились достаточные возможности для 
эффективного осуществления партизанской разведки. Она 
стала теперь рассматриваться как одна из важнейших за
дач, которые решались в тылу врага народными мстите
лями. В наиболее ответственный период летне-осенней 
кампании 1943 г. партизанская разведка, по данным 
ЦШПД, установила появление на советско-германском 
фронте 41 соединения и части, подтвердила места дисло
кации 165 дивизий, 177 полков и 135 отдельных батальо
нов. В 66 случаях были раскрыты их структура, штатная 
численность и фамилии командиров. Партизаны сообщили 
в ЦШПД о 388 боевых вражеских аэродромах и посадоч

1 См. А. Брюханов. Боевые действия партизан на коммуника
циях врага,—«Военно-исторический журнал», 1970, № 11, стр. 81.
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ных площадках, о местах расположения и характере охраны 
871 склада с продовольствием, снаряжением, боеприпаса
ми, горючим и другим имуществом, а также о 152 пред
приятиях, производящих военную продукцию для гитле
ровской армии. Народные мстители захватили у про
тивника некоторые новейшие образцы стрелкового и 
артиллерийского оружия, десятки тысяч оперативных 
документов, карт, схем и солдатских книжек. Наиболее 
важные из них были направлены командованию Красной 
Армии 1.

Партизаны активно включились в борьбу за спасение 
населения и материальных ценностей от уничтожения 
врагом или вывоза в фашистскую Германию. Борьба эта 
развернулась почти во всех районах, которые оккупанты 
вынуждены были оставлять под натиском наступающих 
войск Красной Армии. Партизаны Кабардино-Балкарии, 
например, отбили у противника 68 тысяч голов крупного 
рогатого скота и лошадей. В течение 5 часов вел бой с 
фашистскими факельщиками 4-й полк 3-й Ленинградской 
партизанской бригады, стремясь не допустить сожжения 
четырех деревень Новоржевского района. В этом бою на
родные мстители уничтожили 146 гитлеровцев; деревни 
были сохранены.

В 1943 г. партизанское движение, превратившееся во 
всенародное, стало серьезным стратегическим фактором в 
Великой Отечественной войне. Вооруженная борьба народ
ных мстителей отвлекала с фронта крупные силы гитле
ровских войск и уже одним этим оказывала существенную 
помощь Красной Армии. Особенно ожесточенные бои при
шлось им вести с фашистскими карателями весной и летом 
1943 г., накануне наступления противника под Курском. 
Гитлеровцы направили тогда на борьбу с советскими 
партизанами 25 регулярных дивизий. Только против брян
ских партизан в мае 1943 г. фашисты бросили шесть пехот
ных, четыре танковые и моторизованные, две охранные 
дивизии, т. е. 14% боевых соединений группы армий 
«Центр».

В связи с крупными наступательными операциями 
Красной Армии и ее успешным продвижением на запад 

1 См. А. С. Князьков. Партизанская борьба на оккупированной 
советской территории в период летне-осенней кампании 1943 года. 
Автореферат диссертации, стр. 22—23.
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партизаны все чаще вступали в непосредственное взаимо
действие с советскими войсками. Они захватывали насе
ленные пункты, переправы, водные рубежи и удерживали 
их до подхода Красной Армии. Такая форма взаимодей
ствия была широко распространена во время боев на 
Украине, на востоке и юго-востоке Белоруссии, на оккупи
рованной территории Ленинградской, Калининской, Ор
ловской областей РСФСР. Партизаны оказывали прямую 
помощь Красной Армии в форсировании Днепра.

Второй период войны характерен значительным рас
ширением сети патриотического подполья в населенных 
пунктах, занятых врагом, созданием множества новых 
подпольных организаций, установлением связи с теми из 
них, о которых до этого ничего не было известно.

О большом размахе деятельности подпольщиков, о ро
сте законспирированных патриотических организаций в 
тылу врага можно составить общее представление по не
которым цифровым данным. На 1 июня 1943 г. в окку
пированных районах Калининской области, где борьба 
против захватчиков велась почти в течение двух лет, за
дания подпольных райкомов и партизанских формирова
ний выполняли 397 членов подпольных групп и отдельных 
лиц. В 1943 г. в Крыму действовали 365 патриотических 
групп, часть из них была объединена в крупные подполь
ные организации. Сеть подпольных патриотических орга
низаций получила широкое распространение не только в 
восточных, но и в западных областях Украины: во Львове, 
Дрогобыче, Станиславе, Ровно, Ковеле, Луцке, а также 
в других городах и населенных пунктах. Постоянно рас
ширялось патриотическое подполье в Белоруссии. К на
чалу 1944 г. только Брестский областной антифашистский 
комитет объединял 404 подпольные организации, в кото
рые входило 1859 человек. Сеть подпольных организаций 
охватывала многие города и другие населенные пункты 
Прибалтики. На территории Латвии, например, патрио
тическое подполье действовало в городах Елгава, Резекне, 
Лиепая, Вентспилс, Валмиера, Салдус, Крустпилс, Абрене 
и других.

Советские подпольщики проводили активную дивер
сионную и разведывательную деятельность, вели полити
ческую работу среди населения, организовывали его на 
саботаж, на срыв самых различных мероприятий окку
пантов. Всему миру известны такие героические дела со
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ветских подпольщиков, как уничтожение в Минске гитле
ровского генерал-комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе, 
как подвиг нашего выдающегося разведчика Н. И. Куз
нецова. Базируясь в партизанском отряде Д. М. Медведе
ва, он проводил разведывательную, диверсионную и 
террористическую деятельность в украинском городе 
Ровно, где находилась резиденция рейхскомиссара Украи
ны Эриха Коха. Своей активной патриотической борьбой 
советские подпольщики наводили ужас на фашистских 
захватчиков, дезорганизовали работу их оккупационного 
аппарата.

Коммунистическая партия активно влияла на жизнь и 
борьбу широких слоев невооруженного населения в тылу 
немецко-фашистских захватчиков. Под руководством пар
тии советские люди усиливали борьбу против всех эконо
мических мероприятий оккупантов. В этом плане яркую 
страницу народного сопротивления в деревне представ
ляет сохранение советским крестьянством колхозной си
стемы ведения своего хозяйства. В 1943 г. коллективные 
хозяйства типа довоенных сельхозартелей продолжали 
свою производственную деятельность в партизанских 
краях Ленинградской, Калининской, Орловской областей, 
Краснодарского края, в Суражском партизанском крае 
Белоруссии. Перед приходом Красной Армии партизаны 
выбили оккупантов из нескольких сел Ростовской области 
и при активной поддержке населения восстановили там 
колхозы. В остальных партизанских краях и зонах, где в 
30-х годах была проведена коллективизация, существовали 
различные формы социалистической взаимопомощи при 
сочетании как индивидуального, так и коллективного тру
да колхозников.

В 1943 г. во всех партизанских краях и зонах под ру
ководством подпольных парторганизаций и партизанского 
командования проводились весенняя посевная кампания, 
уборка урожая, озимый сев. Летом, например, разверну
лась настоящая битва за хлеб, в которой участвовали не 
только крестьяне, но и крупные партизанские силы. Цен
тральный Комитет КП (б) Б принял специальное постанов
ление «Об урожае 1943 года». Перед подпольными пар
тийными органами, партизанами и населением ставились 
конкретные задачи по организации и проведению убороч
ных работ. В этой борьбе трудящиеся Белоруссии достиг
ли крупных успехов. Так, например, во всех партизанских 
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краях и зонах Минской области хлеб был убран, обмоло
чен, распределен и укрыт от фашистских грабителей. 
До 85—90% собранного хлеба было использовано населе
нием и партизанами. То же самое происходило на терри
тории Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орлов
ской областей.

Но борьба за хлеб летом 1943 г. выходила далеко за 
пределы партизанских краев и зон. Одним из способов 
этой борьбы был отказ крестьян молотить сжатый и даже 
заскирдованный урожай. В колхозах Касторенского рай
она Курской области после освобождения обнаружилось 
более полутора десятков тысяч копен необмолоченного 
хлеба — это колхозники таким образом сберегли его до 
прихода Красной Армии. Сохранили в скирдах хлеб также 
крестьяне Советского, Волоконовского, Ясеновского и дру
гих районов этой области. В Чернянском районе, напри
мер, в результате срыва крестьянами и работниками МТС 
молотьбы гитлеровцы не смогли вывезти ни одного кило
грамма зерна. В Сватовском и Беловодском районах Во- 
рошиловградской области патриоты не дали оккупантам 
убрать урожай с 9 тысяч гектаров зерновых. Этот хлеб 
удалось сохранить до прихода Красной Армии.

Благодаря активной борьбе за хлеб в Острогожском 
районе Воронежской области уже к середине февраля 
1943 г., т. е. в течение месяца после освобождения, ряд 
колхозов обеспечил себя яровыми культурами на всю по
севную площадь. Успешно проходило создание семенного 
фонда весной 1943 г. во многих районах Краснодарского 
края. И таких примеров можно привести множество.

На всей оккупированной еще советской территории — 
от Северного Кавказа до Молдавии и Эстонии — крестьян
ство срывало натуральные поборы в пользу гитлеровцев, 
саботировало их распоряжения относительно проведения 
сельскохозяйственных работ, укрывало и сохраняло обще
ственное и личное имущество. Эта форма сопротивления 
захватчикам была очень эффективной.

Активный саботаж проводился подпольщиками при 
широком участии населения в области промышленности. 
Так, в результате народного сопротивления резко сокра
тилась добыча угля для захватчиков в Донбассе. На шах
те «Рудуч» она составляла всего 15—20 тонн в сутки (до 
войны 500—600 тонн). На нескольких мелких шахтах тре
стов «Кировуголь» и «Сергоуголь» угледобыча в 1943 г. 
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до прихода сюда Красной Армии составляла только 4% 
довоенной.

Повсеместно оказывалось народное сопротивление по
литическим мероприятиям оккупантов. Что касается пар
тизанских краев й зон, то в этих советских районах весьма 
оживленно протекала политическая жизнь. Защищенное 
вооруженной борьбой народных мстителей население не
посредственно участвовало во всех мероприятиях, прово
дившихся подпольными партийными органами и органи
зациями. И за пределами партизанских краев и зон мест
ные жители тоже сопротивлялись всему тому, что 
предпринималось противником. В 1943 г. довольно частым 
стало бегство советских граждан с различных должностей 
фашистской оккупационной администрации.

Широко распространенной и все усиливающейся фор
мой народного сопротивления оккупантам был срыв мо
билизации рабочей силы для отправки в Германию. Совет
ские люди, даже попав на сборные пункты и в эшелоны, 
убегали и большими группами вместе со своими семьями 
уходили в леса.

Происходило запустение городов, жители которых во 
многих случаях перемещались в партизанские края и зоны. 
Под руководством подпольных партийных организаций 
партизаны нападали на сборные пункты и эшелоны, спа
сали тысячи людей от угона на фашистскую каторгу, охра
няли лесные гражданские лагеря, куда приходили местные 
жители. Только за октябрь 1943 г. 7-й Ленинградской пар
тизанской бригадой было спасено от угона в немецкое 
рабство несколько тысяч советских граждан Псковщины. 
Более тысячи человек местных жителей Холм-Жирковско- 
го района Смоленской области скрывались в лесах и на
ходились в 1943 г. под защитой партизан. Здесь почти 
полностью была сорвана отправка населения в Германию. 
Во время отступления фашистских войск партизаны 
Орловской области спасли десятки тысяч советских людей 
от истребления и угона в фашистское рабство.

Еще более активной и многообразной стала помощь 
населения партизанам, подпольщикам и воинам Красной 
Армии. Несмотря на все возраставшую доставку различ
ных материальных средств из советского тыла, партизаны 
по-прежнему нуждались в получении продовольствия, 
одежды и оружия от местных жителей. Даже ленинград
ские партизаны, обильно снабжавшиеся из советского 
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тыла, в последние месяцы 1943 г. (во время всенародного 
восстания в тылу врага) целиком перешли на обеспечение 
продовольствием за счет местного населения. В этих же 
районах жители собрали для партизан много теплой одеж
ды и обуви. На местах прежних боев Красной Армии с 
германскими войсками население продолжало поиск ору
жия. Особенно это характерно было для Белоруссии. 
Тысячи партизан республики и в 1943 г. обеспечивались 
оружием, собранным местными жителями.

Неоценимую помощь население оказывало советским 
воинам. Оно принимало и укрывало у себя десантные 
группы Красной Армии и органов государственной безо
пасности. Жители городов и поселков участвовали в раз
личных мероприятиях партизан, рассчитанных на ока
зание содействия наступающим нашим войскам. Под ру
ководством партийных органов и партизанского командо
вания они наводили переправы, чинили мосты для выхо
дящих в тыл врага танковых и других частей, указывали 
им наиболее удобные пути продвижения.

В 1943 г. особенно широко развернулось в партизан
ских краях и зонах и даже за их пределами патриотиче
ское движение по сбору средств в фонд Красной Армии и 
обороны страны. К апрелю этого года трудящиеся Мин
ска и Минской области, партизаны и партизанки собрали 
свыше 3 миллионов рублей деньгами и облигациями, до 
3 тысяч рублей золотой монетой, золотые и серебряные 
вещи. И все это — на строительство самолетов «Партизан 
Минска», «Партизан Слуцка», «Партизан Борисова». За 
период немецко-фашистской оккупации жители партизан
ских краев и зон Орловской области внесли в фонд обо
роны Родины и по подписке на заем 3350 тысяч рублей 
наличными деньгами.

Таким образом, на основе постоянно растущего патрио
тического движения подпольные партийные органы и ор
ганизации успешно решали задачи по созданию многочис
ленных, фактически неограниченных резервов для парти
зан, по превращению их вооруженной борьбы во всенарод
ную. С каждым днем народные мстители наносили врагу 
все более ощутимые удары, помогая тем самым Красной 
Армии очищать советскую землю от оккупантов.
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3
тыл кует Победу

Победа наших войск под Сталинградом, положившая на
чало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 
войны и всей второй мировой войны, была в то же время 
победой советского тыла. Организатором и вдохновителем 
массового героизма воинов на фронтах, тружеников в тылу 
выступила великая партия Ленина — боевой авангард сра
жающегося народа.

Коммунистическая партия неустанно заботилась о даль
нейшем возрастании своей руководящей роли в организа
ции защиты социалистического Отечества. Сложнейшие 
условия первого этапа войны обусловили усиление в жизни 
партии централизма — создания чрезвычайных органов ру
ководства, в известной мере ограничения внутрипартийной 
демократии. Но суть централизма оставалась неизменной — 
демократической.

Партия, ее организации строили свою деятельность на 
основе ленинских норм партийной жизни и принципа кол
лективности руководства. По мере создания перелома на 
фронтах войны и изменения соотношения сил на всех 
участках борьбы в пользу Советского Союза появилась 
возможность расширения внутрипартийной демократии 
в условиях военного времени. Были упразднены политот
делы МТС, совхозов и на транспорте, институт секретарей 
партийных органов по важнейшим видам военного произ
водства и решающим отраслям тяжелой промышленности. 
ЦК ВКП(б) настойчиво требовал от коммунистов неуклон
ного соблюдения уставных норм внутрипартийной жизни. 
Особое внимание было уделено на переизбрание в установ
ленные сроки руководящих органов и регулярность их от
четов перед организациями. «Контроль членов партии над 
деятельностью своего выборного партийного органа,— под
черкивал журнал «Партийное строительство»,— является 
незыблемым законом внутренней жизни нашей партии» 1.

В январе 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление 
«Об отчетах и выборах парторганов в первичных партор
ганизациях». В нем разъяснялось, что «отчеты и выборы

1 «Об отчетах и выборах парторганов в первичных парторга
низациях».— «Партийное строительство», 1943, № 1, стр. 28.
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партийных органов в первичных парторганизациях следует 
проводить в каждом отдельном случае с разрешения рай
кома, горкома партии, в соответствии со сроками, преду
смотренными Уставом ВКП(б)». ЦК требовал полного 
соблюдения внутрипартийной демократии, созыва партий
ных конференций, заслушивания отчетов и проведения вы
боров руководящих партийных органов.

Меры, предпринятые Центральным Комитетом партии, 
значительно подняли уровень внутрипартийной жизни. 
В августе 1943 г. МГК ВКП(б) принял решение об органи
зационном упорядочении работы районных, городских ко
митетов и других партийных органов. Ноябрьский (1943 г.) 
пленум МГК ВКП(б), обсудивший вопрос «О состоянии и 
задачах партийно-организационной работы в Московской 
городской парторганизации», потребовал регулярного со
зыва пленумов районных партийных комитетов и обсужде
ния на них вопросов внутрипартийной жизни. Пленум от
метил, что в дни войны возросла роль партийного актива, 
и обязал райкомы партии постоянно на него опираться, 
уметь с его помощью мобилизовать и привести в движение 
всю партийную организацию. Московский городской коми
тет создал при райкомах и наиболее крупных парткомах 
постоянно действующие семинары секретарей первичных 
организаций и работников райкомов. В столице действо
вало около 1200 семинаров для партийно-хозяйственного 
актива с охватом более 26 тысяч слушателей

Пленум Свердловского обкома партии в марте 1943 г. 
постановил: «Считать главной задачей областной партий
ной организации повышение уровня партийного руко
водства до уровня столичных партийных организаций». 
Было предложено всем партийным организациям уделить 
серьезное внимание «вопросам внутрипартийной жизни, и 
прежде всего до конца ликвидировать отставание в идей
но-теоретическом воспитании коммунистов и руководящего 
состава» 1 2. Вопрос о состоянии и задачах организационно
партийной работы обсудил пленум Ярославского об
кома ВКП(б).

В 1943 г. более регулярно стали созываться пленумы 
ЦК компартий союзных республик, обкомов, горкомов, рай
комов, собрания районного и городского партактива. Так, 

1 См. «Очерки истории Московской организации КПСС». М., 
1966, стр. 600—603.

2 «Уральский рабочий», 16 марта 1943 г.
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в 1943 г. количество собраний партийного актива, созван
ных ЦК компартий союзных республик, крайкомами и об
комами, возросло в 2 раза по сравнению с 1942 г.1 Вот при
мер по Казахстану. Здесь в 1941 г. состоялось 95 районных 
и городских собраний партактива, в 1942 г.—152, а в 
1943 г.— уже 268. В числе других были рассмотрены воп
росы о росте и регулировании рядов партии и воспитании 
молодых коммунистов, об улучшении партийного руко
водства комсомолом, о состоянии партийно-массовой ра
боты в колхозах и совхозах республики.

Важное значение для повышения боевитости партийных 
организаций имели отчетно-выборные конференции и соб
рания. В 1943 г. отчетно-выборные конференции проводи
лись 224 районными и городскими партийными организа
циями страны. В первичных парторганизациях Москвы 
состоялось 2744 отчетно-выборных собрания, на них в пре
ниях выступили свыше 18 тысяч коммунистов. Вновь было 
избрано 1170 секретарей первичных организаций. Из 5 ты
сяч членов парткомов и партийных бюро впервые были 
избраны 2 тысячи коммунистов1 2. Обновление руководства 
первичных организаций за счет отличившихся в тылу и 
бывших участников Великой Отечественной войны оказало 
благотворное влияние на подъем партийной работы.

Росла и крепла Коммунистическая партия, впитывая 
лучшие силы народа. Стремление стать членом «воюющей 
партии» в сознании советских людей было высшим прояв
лением патриотизма, выражением их готовности преодолеть 
любые трудности, выстоять и победить. В годы коренного 
перелома происходил заметный рост партийных рядов в 
советском тылу. В 1942 г. в партию было принято в 4,8 раза 
больше, чем в 1941 г.3 Тем самым она почти восстановила 
свой довоенный численный состав. В 1944 г. в ее рядах 
насчитывалось уже на один миллион коммунистов больше, 
чем до войны 4.

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. 1, стр. 367.

2 См. П. П. Андреев, В. С. Телъпуховский. Коммунистическая 
партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.— 
1945 г.). М., 1961, стр. 115.

3 См. Л. Слепое. Членство в партии. Руководство приемом в 
партию новых членов. М., 1956, стр. 28.

4 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. 1, стр. 375.
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В год коренного перелома в Компартию Азербайджана 
было принято 13 696 членов и кандидатов партии, т. е. в 
2,5 раза больше по сравнению с 1941 г.1 Свыше 12 тысяч 
передовиков промышленности, сельского хозяйства, науки 
и культуры влились в ряды Компартии Грузии1 2. Более чем 
на 21 тысячу коммунистов, или на одну треть, увеличила 
своп ряды Компартия Узбекистана3. В 4 раза больше по 
сравнению с 1941 г. приняла в свои ряды Алтайская крае
вая партийная организация4. Кемеровская областная парт
организация возросла на 5,1 тысячи человек против 3,1 ты
сячи в 1941 — 1942 гг.5

В феврале 1943 г. VIII пленум ЦК Компартии Казах
стана обсудил вопрос «О состоянии приема новых членов 
в КП (б) Казахстана и о работе с вновь принятыми в пар
тию». В решении пленума особо подчеркивалось, что «за
бота о пополнении рядов партии за счет лучших людей 
фабрик, заводов, шахт, рудников, МТС, совхозов всегда 
стояла и теперь особенно должна стоять в центре внима
ния партийных организаций». Наряду с этим пленум по
требовал «высоко нести знамя ленинской партии и гаран
тировать партию от проникновения в ее ряды чуждых, 
враждебных и случайных элементов» 6.

В условиях войны возросла трудовая и политическая 
активность женщин. Огромную роль в этом сыграли со
зданные в 1943 г. в партийных комитетах отделы по работе 
среди женщин. Удельный вес женщин в партийном по
полнении достиг в Москве 45 %, в Ленинграде — 49, а по 
партии в целом — 41,3% 7. Росли ряды ВКП(б) за счет пе
редовых сознательных представителей советской молодежи. 
Здесь положительно сказались улучшение партийного ру
ководства комсомолом, большевистская забота о политиче
ском воспитании комсомольцев, всех юношей и девушек.

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Азербайджа
на». Баку, 1963, стр. 591.

2 См. К. В. Цкитишвили. Закавказье в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. Тбилиси, 1969, стр. 377.

3 См. «Очерки истории Коммунистической партии Узбекиста
на». Ташкент, 1964, стр. 367.

4 См. В. Беляков, Н. Золотарев. Партия укрепляет свои ряды. 
М., 1970, стр. 148:

5 См. «Партийная организация Кузбасса в годы Великой Оте
чественной войны», т. II. Кемерово, 1965, стр. 258.

6 Партархив Казфилиала ИМЛ, ф. 708, оп. 7, д. 22, л. 35.
7 См. В. Беляков, Н. Золотарев. Партия укрепляет свои ряды, 

стр. 158.
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Коммунистическая партия развернула большую работу 
на идеологическом фронте. Значительно улучшилась по
становка марксистско-ленинскою воспитания кадров. Ожи
вилась работа созданных в начале войны воскресных уни
верситетов марксизма-ленинизма при райкомах, горкомах. 
На крупных промышленных предприятиях были восста
новлены партийные кабинеты. Подготовка и переподготов
ка партийных кадров проводилась на шестимесячных кур
сах при ЦК компартий союзных республик.

ЦК ВКП(б) лишь за один год (март 1943 г.-—март 
1944 г.) заслушал отчеты более 30 секретарей крайкомов и 
обкомов по пропаганде. За первые три года войны Управле
ние пропаганды и агитации ЦК изучило постановку идео
логической работы в 82 областях и краях ’. В 1942—1943 гг. 
повсеместно проводились межреспубликанские и межоб
ластные совещания идеологических работников. Разверты
ванию массово-политической работы среди тружеников 
деревни способствовало постановление ЦК ВКП(б) от 
17 июня 1943 г. «Об организации политических докладов 
партийных и советских работников для сельского населе
ния» 1 2. Партийные организации повседневно воспитывали 
трудящихся на ленинских идеях дружбы народов. Нема
лую роль в укреплении великой семьи народов СССР, про
паганде лучших национальных традиций, общности исто
рических судеб и жизненных интересов всех советских 
людей сыграли антифашистские митинги, на которых при
нимались письма-наказы воинам-землякам.

Велика роль Коммунистической партии в создании и 
развитии слаженной военной экономики в тылу. Переме
щение огромного числа промышленных предприятий и рас
ширение программы капитального строительства, мобили
зация усилий рабочего класса в первый период войны при
вели к наращиванию экономической мощи восточных рай
онов. Однако потери рудников Криворожья, Донецкого 
угольного бассейна, майкопской и грозненской нефти, ме
таллургических заводов и электростанций Украины ста
вили под угрозу дальнейшее развитие военной экономики 
страны. В исключительно тяжелом положении оказалась 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. 1, стр. 406.

2 См. «Пропаганда и агитация в решениях и документах 
ВКП(б)». М., 1947, стр. 462—463.
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топливная промышленность. Она удовлетворяла нужды на
родного хозяйства лишь наполовину. Нехватка топлива 
сдерживала рост мощностей тяжелой индустрии, военного 
производства. Вот почему основные угольные районы Вос
тока — Кузбасс и Караганда должны были обеспечивать 
топливом оборонную промышленность, транспорт, электро
станции.

Центральный Комитет партии, Совнарком СССР и Го
сударственный Комитет Обороны в целях повышения угле
добычи на шахтах восточных районов страны осуществили 
комплекс мероприятий. В августе 1942 г. СНК СССР ввел 
новую систему прогрессивно-сдельной оплаты труда. В ре
зультате зарплата горняков стала выше, даже по сравне
нию с металлургами, рабочими оборонной промышлен
ности Тогда же ГКО принял постановления о неотлож
ных мерах по увеличению добычи угля в Кузбассе и в Ка
рагандинском угольном бассейне. Вслед за этим в сентябре 
ЦК ВКП(б) определил задачу партийных организаций по 
улучшению организаторской, идейно-воспитательной ра
боты в угольных бассейнах в связи с задачей увеличения 
добычи угля1 2.

ЦК ВКП (б) потребовал от партийных и хозяйственных 
организаций в кратчайший срок навести должный поря
док в учете рабочей силы на шахтах, добиваться увеличе
ния числа рабочих, выполняющих и перевыполняющих 
нормы. Необходимо было организовать помощь новым ра
бочим, не имеющим достаточных производственных навы
ков, улучшить материально-бытовые условия шахтеров. 
ЦК ВКП (б) обязал ЦК КП (б) Казахстана, Новосибирский 
и Карагандинский обкомы и соответствующие горкомы до
биться, «чтобы увеличение добычи угля стало главным во 
всей деятельности партийных организаций и их партийно
массовой работе» 3.

Партия и правительство оказали районам угледобычи 
на Востоке огромную помощь. Сюда были направлены ин
женеры и техники, рабочая сила, оборудование, строитель
ные материалы, транспортные средства. Численность всего 
персонала, занятого в угольной промышленности, увели

1 См. «Партийное строительство», 1942, № 17—18, стр. 34.
2 См. «Решения партии и правительства по хозяйственным во

просам», т. 3, стр. 73—80.
3 См. там же, стр. 76, 80.
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чилась к маю 1943 г. на 180 тысяч человек Было значи
тельно улучшено культурно-бытовое обслуживание шахте
ров. В 1943 г. почти вдвое по сравнению с 1942 г. возросли 
капиталовложения в угольную промышленность. По реше
нию ГКО заказы для шахт Кузбасса и Караганды, где до
бывались коксующиеся угли, выполнялись промышлен
ными предприятиями наравне с военными.

В подъеме угледобычи оказывали помощь 17 союзных 
наркоматов, трудящиеся братских республик. В январе 
1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была 
образована Кемеровская область, в которую вошел весь 
Кузнецкий промышленный район. Кузбасскомбинат разде
лялся на «Кузбассуголь» (Прокопьевск) и «Кемеровуголь» 
(Кемерово). Трест «Карагандауголь» преобразовывался в 
комбинат, а его рудоуправления — в тресты. Был создан 
комбинат «Челябинскуголь».

В Новосибирском и Карагандинском обкомах вводились 
должности секретарей обкомов по угольной промышлен
ности и соответствующие отделы. В аппарате городских 
комитетов партии — Карагандинского, Ленинск-Кузнец- 
кого, Прокопьевского, Анжеро-Судженского, Кемеровского, 
Кисилевского и других — были созданы отделы угольной 
промышленности во главе с секретарями горкомов. На 
крупных шахтах дополнительно вводились должности 
парторгов ЦК ВКП (б). На ряде шахт стали выходить мно
готиражки.

ЦК ВКП (б) укрепил партийные организации Кузбасса 
и Караганды кадрами, имевшими большой опыт органи
зационной работы в промышленности. Принимались меры 
по активизации деятельности низового партийного звена 
на решающих участках угледобычи и обогащения. На шах
тах Кузбасса, например, вновь было организовано 154 пар
тийные группы. Новосибирский обком послал на шахты 
524 коммуниста, Омский обком —137, Красноярский край
ком —201. Почти 2 тысячи членов ВЛКСМ направила на 
подземные работы комсомольская организация Кузбасса1 2.

Росли ряды партийных организаций. В 1943 г. в Куз
бассе в партию вступило 1640 человек, в том числе 775 ра

1 См. А. В. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой 
Отечественной войны. М., 1971, стр. 257.

2 См. М. И. Лихоманов. Организаторская работа партии в про
мышленности в первый период Велцкой Отечественной войны 
(1941—1942). Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1969, стр. 163.
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бочих, занятых на подземных работах, и 317 инженерно- 
технических работников. На шахтах Караганды прием в 
партию в 1943 г. по сравнению с 1942 г. увеличился в 
3,5 раза. Число партгрупп здесь выросло в 2 раза. К концу 
1943 г. 70% всего состава партийной организации Кара
гандинского бассейна находилось непосредственно в забоях 
и лавах ’. За один год в 3,5 раза выросло количество комсо
мольцев, работавших в забоях. Организации ВЛКСМ вы
ступили инициаторами шефства над механизмами. Сотни 
комсомольцев завоевали почетное звание «Лучший меха
низатор бассейна».

Выполняя волю партии, наказ фронта, энергично тру
дилась горняцкая гвардия. С новой силой разгорелось со
циалистическое соревнование между угольщиками Кара
ганды и Кузбасса.

В борьбе за уголь неоценимую помощь оказала выездная 
редакция «Правды», направленная ЦК ВКП (б) в Кара
ганду. На решающих шахтах бассейна № 1, имени Горь
кого, имени Калинина, а также на центральной угледобы
вающей фабрике она выпустила 230 номеров газеты «Все 
для фронта» общим тиражом свыше 120 тысяч экземпля
ров1 2.

В угольных районах Востока постоянно функциони
ровали бригады ЦК ВКП (б), ЦК КП (б) Казахстана, об
комов партии. Проводились собрания и совещания пар
тийно-хозяйственного актива, в которых принимали уча
стие член Политбюро ЦК ВКП (б) Н. А. Вознесенский, 
нарком угольной промышленности СССР В. В. Вахрушев, 
его заместитель Е. Г. Абакумов и другие. Летом 1943 г. 
Секретариат ВЦСПС направил в Кузбасс специальную 
бригаду для оказания практической помощи в работе проф
союзных организаций 3.

Уже в октябре 1943 г. партийные организации подвели 
итоги борьбы за уголь. Годовой прирост его добычи в Куз
бассе составил 4 миллиона тонн. Бассейн выдал на-гора 
25 миллионов тонн угля. За год, по существу, была создана 
вторая подземная Караганда. Здесь вступили в строй но

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Казахста
на». Алма-Ата, 1961, стр. 436.

2 См. «Правдист», 20 октября 1943 г.
3 См. М. Р. Акулов, В. Т. Анисков, Ю. А. Васильев, И. И. Куз

нецов. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг.). М., 1970, стр. 142—143.
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вые шахты. Прирост угледобычи по сравнению с 1942 г. 
составил свыше 2,6 миллиона тонн.

Под руководством партии из месяца в месяц увеличива
лась добыча угля и в других угольных бассейнах страны. 
Восстановленный за 1942 г. подмосковный бассейн стал 
основной базой снабжения углем как промышленности, так 
и железных дорог всего Центрально-промышленного райо
на страны. В течение 1943 г. более чем в 2 раза возросла 
угледобыча на «заполярной кочегарке» — «Воркутауголь». 
Это позволило обеспечивать топливом Северный и Северо- 
Западный районы (Архангельск, Мурманск, Ленинград), 
снабжавшиеся до войны главным образом донецким углем. 
Удвоили добычу угля за год шахтеры Челябинского уголь
ного бассейна. Героически трудились шахтеры Черемхов
ского бассейна, треста «Востокуголь». В глухой уральской 
тайге началось освоение Гремячипского месторождения 
угля. Подъем угледобычи в стране давал возможность все 
полнее удовлетворять потребности военного хозяйства в 
топливе.

Коммунистическая партия, Советское правительство 
принимали также меры по увеличению добычи нефти, осо
бенно в районах Волги, Урала, Казахстана и Средней 
Азии. Это была важнейшая военно-хозяйственная и поли
тическая задача, от успешного решения которой зависело 
удовлетворение первоочередных нужд народного хозяйст
ва, повышение боеспособности Красной Армии.

В июле 1943 г. ГКО принял специальное постановле
ние «Об оказании помощи Азербайджанской нефтяной про
мышленности». «Азнефть» получила около 20 тысяч рабо
чих. Ряд заводов, производивших оборонную продукцию, 
снова перешел на выпуск нефтяного оборудования и ре
монт компрессоров. Работники нефтяной промышленности 
считались мобилизованными на все время войны и не под
лежали призыву в армию. А нефтяники, находившиеся 
ранее в рядах армии, возвращались в распоряжение Нар- 
комнефти. Много делалось по улучшению быта, продо
вольственного снабжения нефтяников.

Партийные организации Азербайджана, Казахстана, 
Туркмении, Узбекистана, Уральско-Волжского нефтяного 
региона мобилизовали усилия рабочего класса и обеспе
чили выполнение заданий Государственного Комитета Обо
роны. Азербайджанские нефтяники, например, в течение 
1943 г. извлекли из недр 12,7 миллиона тонн нефти и 
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1027 тысяч тонн газа L Нефтепромыслы Эмбы и «Актюб- 
нефть» дали в том году максимальную добычу нефти за 
все время своего существования. Была построена желез
ная дорога Манат — Косчагыл, вступили в строй вторая 
очередь машиностроительного завода имени Петровского, 
трубопровод Каспий — Орск, Гурьевский морской порт, 
Гурьевский нефтеперерабатывающий завод, промысел 
«Комсомольский». На промыслах Кулсары и Искине зара
ботали установки с отбором бензина и дизельного топлива. 
В дни сражения под Сталинградом фронтовые самолеты 
заправлялись здесь и снова улетали на задание. Еще 
осенью 1942 г. началась перекачка бакинской нефти по 
нефтепроводу Каспий — Орск.

Возрастали темпы добычи нефти на промыслах «Турк- 
меннефть». В соответствии с указаниями ЦК ВКП (б) бюро 
ЦК Компартии Туркменистана внимательно изучило во
прос о партийном руководстве нефтяной промышленностью. 
Были приняты меры, обеспечивающие ускоренное строи
тельство нефтеперерабатывающего завода, пополнение ра
бочей гвардии главным образом за счет школ ФЗО, стаха
новских школ, индивидуального обучения. В результате 
проделанной работы план IV квартала 1943 г. по бурению, 
добыче и переработке нефти был значительно перевы
полнен.

Удельный вес восточных районов в общесоюзной до
быче нефти возрос с 18,3% в 1942 г. до 23,8% в 1943 г.1 2 
Несмотря на общее снижение добычи нефти, выработка 
горючего для авиации, танков, автомашин увеличилась. 
Так, в 1943 г. нефтяники дали стране больше, чем в 1942 г.: 
бензина — в 1,1 раза, дизельного топлива — в 2,3 раза, 
моторного топлива — в 1,7 раза3.

Промышленность страны остро нуждалась в электро
энергии. Предстояло увеличить мощности действующих 
электростанций, восстановить их в освобожденных от 
врага районах, обеспечить ускоренное строительство новых. 
Гигантской строительной площадкой электростанций был 
Урал. В 1943 г. коллектив строителей и монтажников Челя

1 См. К. В. Цкитишвили, Закавказье в годы Великой Отечест
венной войны, стр. 235.

2 См. Г. С. Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Отече
ственной войны (1941—1945 гг.). М., 1970, стр. 245.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 3, стр. 157.
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бинской ТЭЦ ввел в строй две мощные турбины и четыре 
котла. Высокими темпами наращивали мощь станции-ги
ганты — Красногорская и Среднеуральская в Свердловской 
области. Сооружались ТЭЦ в Красноярске и во многих 
других местах.

В ноябре 1942 г. ЦК ВКП (б) принял предложение 
ЦК КП (б) Узбекистана о строительстве четырех гидро
станций на реке Боз-су, а также крупнейшей в Средней 
Азии и третьей по мощности в стране Фархадской ГЭС на 
реке Сырдарье. Строительство их велось методом народной 
стройки. Только из Ташкентской области сюда было на
правлено И тысяч колхозников, из Наманганской — 9500 L 
В 1943 г. в Узбекской ССР вступили в строй 3 крупные 
ГРЭС и 20 колхозных гидростанций. Снабжение электро
энергией Ташкентского промышленного узла в 1943 г. по 
сравнению с 1940 г. возросло более чем в 4 раза.

Большой размах приняло строительство в Киргизии. 
Здесь сооружались гидроэлектростанции на Большом Чуй
ском канале, а также Аламединская, Токмакская, Джалал- 
Абадская, Пржевальская электростанции1 2. В короткие 
сроки восстанавливались электростанции в европейской 
части Союза.

В 1943 г. на электростанциях страны вступили в строй 
119 турбин и 167 котлов. Было выработано 32,3 миллиарда 
киловатт-часов электроэнергии — это на 3,2 миллиарда 
киловатт-часов больше, чем в 1942 г. Восточные районы, 
где фактически в этот период сосредоточивалась промыш
ленность, выработали более 50% всего производства элек
троэнергии3. Успешно выполняли заказы электростанций 
заводы электропромышленности в Сибири, на Урале, в Куз
бассе. Так волей партии и народа была расширена энерге
тическая база военной экономики.

В 1942 г. в стране был самый низкий уровень производ
ства черных металлов. Обеспечение военной промышлен
ности металлом оказалось наиболее трудной проблемой. 
Оно требовало от партии и рабочего класса огромных уси

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Узбекиста
на», стр. 361.

2 См. «Очерки истории Коммунистической партии Киргизии». 
Фрунзе, 1966, стр. 347—348.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за», т. 3, стр. 159; Г. С. Кравченко. Экономика СССР в годы Вели
кой Отечественной войны (1941—1945 гг.), стр. 253.
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лий, решения сложных научно-технических задач, гибко
сти и маневренности в концентрации резервов советской 
экономики в условиях военного времени.

Исключительное внимание уделялось развитию метал
лургической промышленности на Востоке. В постановле
нии Государственного Комитета Обороны от 7 февраля 
1943 г. «О мерах неотложной помощи черной металлургии» 
говорилось: «Учитывая особое значение черной металлур
гии, от работы которой целиком зависит выполнение плана 
всеми отраслями военной промышленности, считать важ
нейшей народнохозяйственной задачей обеспечение беспе
ребойной работы предприятий черной металлургии в пер
вую очередь топливом, электроэнергией, сырьем»!. 
ЦК ВКП (б) обязал первых секретарей обкомов партии, 
и прежде всего Свердловского, Челябинского, Пермского, 
Кемеровского, Новосибирского, Карагандинского, оказы
вать ежедневную помощь предприятиям черной метал
лургии и 2 раза в месяц информировать ЦК о проделанной 
работе.

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет 
приняли чрезвычайные меры для обеспечения строек черной 
металлургии всем необходимым. Был утвержден специаль
ный план строительства и наращивания мощностей черной 
металлургии в 1943 г., улучшения материально-техни
ческого и продовольственного снабжения строителей удар
ных объектов. В январе 1943 г. пленум Челябинского об
кома партии указал на необходимость перенесения центра 
партийной работы в партгруппу домны, мартена, прокат
ного стана, электропечи. Ведь именно здесь решалась 
судьба государственного плана. С помощью партийных 
организаций были использованы внутренние резервы и 
потенциальные возможности выпуска металла. Это позво
лило трудящимся области взять на себя обязательства по
строить и ввести в строй четыре новые домны, две коксовые 
батареи, девять мартеновских печей, четыре электропечи, 
два трубопрокатных стана. Надлежало организовать вы
пуск автомобилей, освоить новые марки стали, проката и 
дать новые виды вооружения.

Выполняя указания ЦК ВКП(б), Челябинский обком 
партии укрепил партийное и хозяйственное руководство 

1 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам (1917—1967 гг.)», т. 3, стр. 94.
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ведущих предприятий промышленности. Трудовую актив
ность рабочих на производстве возглавили 1140 партийных 
групп. Использовались самые различные формы работы. 
Широкое распространение получили, например, «боевые 
задания» рабочим, открытие лицевых счетов на сверхпла
новую продукцию, организация фронтовых вахт, обмен тру
довыми и боевыми рапортами между трудящимися области 
и воинами Уральского добровольческого танкового кор
пуса. Осуществлялись также мероприятия по производст
венно-техническому обучению рабочего класса. Только в 
«Магнитострое» в 1943 г. обучалось свыше 21 тысячи че
ловек ’.

Повседневно улучшались партийное руководство комсо
молом, работа среди молодежи. В ряды ВЛКСМ было при
нято 89 тысяч юношей и девушек, создано 1339 новых ком
сомольских организаций1 2. Возросла роль фронтовых комсо
мольско-молодежных бригад в выпуске оборонной продук
ции, наращивании темпов ударных строек.

В 1943 г. «Магнитострой» сооружал самую мощную в 
Европе доменную печь № 6. Эту стройку объявили комсо
мольско-молодежной. Здесь работала выездная редакция 
газеты «Комсомольская правда». Принимались все меры 
к тому, чтобы строительство домны-гиганта завершить в 
течение полугода. И этот срок был выдержан. «Сегодня,— 
говорил председатель правительственной комиссии по при
емке доменной печи академик И. Б. Бардин,— можно с 
полным основанием заявить, что новая печь является луч
шим образцом доменной техники как по конструкции, так 
и по качеству выполненных работ. Советская конструктор
ская мысль проявлена здесь в полную меру своей твор
ческой мощи» 3.

Крупнейшим скоростным строительством стал Челя
бинский завод качественных сталей для танковой и авиа
ционной промышленности. Уже в феврале руководители 
«Челябметаллургстроя» рапортовали Коммунистической 
партии и Советскому правительству об окончании строи
тельства его первой очереди.

1 См. И. П. Липатов. Черная металлургия Урала в годы Вели
кой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Очерки истории строи
тельства. М., 1960, стр. 122.

2 См. «Челябинская область за 40 лет Советской власти». Че
лябинск, 1957, стр. 247.

3 «Известия», 29 декабря 1943 г.
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В годы войны наращивал свою мощь Ново-Тагильский 
металлургический завод. В марте 1943 г. партийный актив 
«Тагилстроя» принял решение: не распылять силы, скон
центрировать все средства на ведущих объектах — домен
ной, двух мартеновских печах и коксовых батареях. 
И коммунисты энергично принялись за реализацию реше
ния. Повседневную помощь стройке оказывал Свердлов
ский обком партии. В результате этого домна № 3, снаб
женная приборами для автоматического управления тем
пературой дутья, была сооружена за 9 месяцев ’.

Спасибо вам скажут по-братски солдаты, 
Уральским штыком пробиваясь в Карпаты. 
И в песни народа войдут навсегда 
Дела боевые гвардейцев труда —

так воспел трудовой подвиг строителей «Тагилстроя» поэт 
Алексей Сурков.

В 1943 г. возросла мощь Кузнецкого металлургического 
комбината, выпускавшего треть металлургической продук
ции страны. На 62% увеличил производство металла даль
невосточный завод «Амурсталь». По решению ЦК ВКП (б) 
и ГКО ударными темпами сооружались Беговатский ме
таллургический завод в Узбекской ССР, Карагандин
ский металлургический завод в Казахской ССР. Усилиями 
трудящихся всех советских республик в предельно сжатые 
сроки были построены заводы ферросплавов в Актюбинске 
и Сталинске.

ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО приняли меры по ликви
дации «узких мест» в развитии цветной металлургии. 
В 1943 г. вступили в строй алюминиевые заводы в Кузбассе, 
Свердловской, Кемеровской областях, комбинат по добыче 
сурьмы и ртути — в Киргизской ССР. Производство алю
миния и олова было организовано в Западной Сибири и во 
многих других районах страны. Неуклонно шла в гору гор
норудная промышленность.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР добивались улучшения ра
боты транспорта. Постановлением от 20 января 1943 г. они 
обязали первых секретарей партийных комитетов и пред
седателей исполкомов лично заняться проверкой работы 
железных дорог, депо, узлов и станций, организовать чет
кое, безаварийное продвижение поездов. «Транспорту 

1 См. «Известия», 29 апреля 1944 г.
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нужна повседневная помощь территориальных партийных 
и советских организаций, особенно сейчас, когда морозы и 
метели осложняют работу дорог, что отражается на подвозе 
топлива и сырья для промышленных предприятий, гру
зов — для фронта»,— подчеркивала «Правда» в передовой 
статье «Забота о транспорте — обязанность партийных 
организаций» *.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ап
реля 1943 г. железнодорожный транспорт объявлялся на 
военном положении. Для его рабочих и служащих был 
утвержден дисциплинарный устав. Военизация внесла су
щественные изменения в систему управления и организа
цию работы транспорта, повысила ответственность местных 
партийных органов за состояние организаторской и идео
логической работы на железных дорогах.

Партийные организации совершенствовали руководство 
транспортом. Повсеместно на его решающие участки по
сылались секретари и члены бюро партийных комитетов. 
Большая работа проводилась по подготовке транспортных 
кадров. В 1943 г. в их ряды влилось 467 тысяч рабочих, 
т. е. в 2 с лишним раза больше, чем в 1940 г.1 2

Почти 190-тысячная армия коммунистов транспорта 
встала во главе Всесоюзного социалистического соревнова
ния за скоростную обработку поездов на станциях и соблю
дение графика их движения. Широкое развитие получило 
движение машинистов-водителей тяжеловесных составов, 
соревнование за экономию топлива.

В 1943 г. государственный план перевозок впервые с 
начала войны был перевыполнен по 37 действовавшим ма
гистралям. Железнодорожники перевезли за этот год всех 
грузов на 15,6 миллиона тонн больше, чем в 1942 г.3 
Непрерывно возрастали размеры воинских перевозок на 
всех фронтовых направлениях. Например, в канун июль
ского наступления 1943 г. железнодорожники доставили 
в район Курской дуги более 480 тысяч вагонов с боевой 
техникой4.

1 «Правда», 10 февраля 1943 г.
2 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.», стр. 367.
3 См. Г. А. Куманев. Советские железнодорожники в годы Ве

ликой Отечественной войны. М., 1963, стр. 204.
4 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945», т. 3, стр. 198.
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Коммунистическая партия обеспечила успешное вос
становление разрушенных фашистами железных дорог. 
В 1943 г. было восстановлено и введено в эксплуатацию 
около 19 тысяч километров железнодорожных путей на 
освобожденной от врага территории. Форсированно велось 
сооружение новых магистралей в советском тылу. Все это 
благотворно сказывалось на других отраслях народного 
хозяйства, военной экономики.

Используя внутренние возможности, заложенные в со
циалистическом народном хозяйстве, партия мобилизовала 
творческие усилия рабочего класса, инженерно-техниче
ской интеллигенции на борьбу за повышение производи
тельности труда, снижение себестоимости продукции и 
улучшение ее качества, строжайшую экономию сырья, топ
лива, материалов, более совершенную организацию произ
водства. С этой целью всемерно развивалось социалистиче
ское соревнование. В годы войны оно стало основным мето
дом мобилизации сил народа на преодоление трудностей и 
обеспечение Красной Армии всем необходимым для раз
грома врага. Партийные организации, поддерживая и 
направляя патриотический порыв трудящихся, отбирали, 
обобщали и распространяли наиболее важные почины ра
бочих, которые давали возможность быстро, с наимень
шими людскими силами и средствами решить главную за
дачу тыла на данном этапе войны.

В 1943 г. социалистическое соревнование вступило в 
новую фазу своего развития. Превратившись во Всесоюз
ное, оно охватило все отрасли народного хозяйства, все 
профессии. Совершенствуя методы организации соревнова
ния в государственном масштабе, партия определила его 
главные направления — повышение производительности 
труда, экономия рабочей силы, внедрение новой техники в 
производство, выпуск высококачественной продукции, 
улучшение экономических показателей.

По инициативе трудящихся города Куйбышева развер
нулось Всесоюзное соревнование в честь XXV годовщины 
Красной Армии за сверхплановый выпуск продукции в 
фонд Главного командования. Рабочие московского завода 
«Красный пролетарий» выступили инициаторами поточ
ного метода производства. Вслед за Москвой на поток на
чали переходить все военные заводы страны. ЦК ВКП (б) 
обобщил новые формы организации производства и реко
мендовал смелее внедрять поточный метод.
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Партийные организации стояли у истоков применения 
передовой техники и технологии в военной промышлен
ности. Бюро МГК ВКП(б), например, изучив новый способ 
отливки снарядов на заводе «Динамо», дало ему высокую 
оценку и приняло меры по внедрению этого способа на 
других заводах. Борьбу за освоение скоростной автомати
ческой сварки, высококачественной термообработки и элек
тронагрева возглавила Горьковская областная партийная 
организация. Челябинский обком партии обобщил и рас
пространил опыт автоматизации и механизации произ
водства, закалки металла токами высокой частоты’. Так 
действовали и другие областные парторганизации. В ре
зультате в танковой промышленности, например, широкое 
применение получили отливка крупных стальных деталей, 
штамповка деталей, термическая обработка деталей токами 
высокой частоты, автоматическая сварка по методу акаде
мика Е. О. Патона.

Внедрение передовой технологии в производство, но
вых методов работы в значительной мере ускоряло выпуск 
военной продукции, позволяло сокращать численность ра
бочих на предприятиях. Еще осенью 1942 г. коллективы 
Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комби
натов, танковых заводов Урала и 12 авиационных заводов, 
улучшив технологический процесс производства, обяза
лись выпустить сверхплановую продукцию без дополни
тельной рабочей силы за счет повышения производитель
ности труда, а высвобождающихся рабочих направить на 
восстанавливаемые предприятия1 2.

Важное хозяйственное и политическое значение имел 
почин работницы Первого московского шарикоподшипни
кового завода комсомолки Екатерины Барышниковой. Пу
тем внедрения многостаночного обслуживания, совмеще
ния профессий, максимального уплотнения времени она 
сократила состав возглавляемой ею бригады в 2 раза. При 
этом брпгада перевыполняла сменное задание в 3—4 раза. 
Почин московских комсомольцев «с меньшим числом ра
бочих — больше продукции» партия оценила как «новое 
слово в социалистическом соревновании нашего рабочего 
класса» 3. В декабре 1943 г. Московский комитет партии 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 461.

2 См. «Правда», 31 августа 1943 г.
3 «Правда», 11 ноября 1943 г.
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созвал совещание секретарей райкомов ВКП(б), партор
гов ЦК ВКП(б), секретарей райкомов ВЛКСМ, комсоргов 
предприятий, директоров заводов, начальников цехов, 
бригадиров и мастеров. На этом совещании обсуждался 
вопрос «О задачах хозяйственных, партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций в связи с новым дви
жением молодежи». Было решено поддерживать и неук
лонно распространять ценный патриотический почин на 
всех предприятиях *. Уже в апреле 1944 г. по методу 
бригады Е. Барышниковой в стране работало 15 712 ком
сомольско-молодежных бригад, которые высвободили 
52 тысячи рабочих1 2.

Партийные организации возглавили также соревнова
ние рабочих по профессиям, помогали гвардейцам труда 
добиваться рекордной выработки. Почетную фронтовую 
вахту на заводах, шахтах и рудниках восточных районов 
несли прославленные ветераны социалистических пятиле
ток — бурильщик Криворожья А. Семиволос, фрезеров
щик-ленинградец Д. Босый, сталевары-днепропетровцы 
А. Сороковой и В. Амосов, шахтер-донбасовец А. Стаханов. 
В одном ряду с ними шли тысячники — инициаторы мно
гозабойного бурения руд И. Янкин, Г. Хайдин, Б. Аймуха- 
нов, рудокоп И. Завертайло, застрельщики скоростной 
плавки уральский сталевар Н. Базетов, кузнецкий стале
вар А. Чалков, челябинский танкостроитель Г. Еклаков, 
доменщик Магнитки А. Шатилин.

Методы труда этих и многих других знатных новато
ров становились достоянием рабочего класса всей страны. 
На предприятиях применялись фронтовые задания и ли
цевые счета для отдельных рабочих, смен, бригад, цехов, 
проводились фронтовые декадники и месячники в честь 
соединений и частей, особо отличившихся при освобож
дении городов от фашистских оккупантов. Важным мо
ральным фактором в развертывании социалистического 
соревнования за досрочное выполнение фронтовых заказов 
явилось вручение передовым коллективам знамен гвар
дейских частей.

В центре внимания партийных организаций находи
лись вопросы качества продукции, улучшения экономиче

1 См. «Очерки истории Московской организации КПСС», стр. 
587.

2 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.», стр. 221.
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ских показателей военной промышленности. Накопленный 
опыт автоматизации и механизации производства, эконо
мии электроэнергии, смазочных материалов, снижения 
себестоимости продукции, как правило, обобщался на пар
тийно-технических конференциях. Такие конференции в 
1943 г. проводились, например, в Москве, Новосибирске, 
Челябинске, Свердловске и других промышленных цент
рах. Высокоэффективной формой вовлечения широких 
масс рабочего класса в управление производством, моби
лизации его резервов стали общественные смотры труда. 
Они были предназначены для решения комплексной за
дачи — проверки расстановки рабочих в соответствии с их 
специальностью и квалификацией, определения возмож
ности совмещения профессий, многостаночного обслужи
вания, замены мужского труда женским и т. д. В ходе 
смотров обычно выявлялись еще не использованные ре
зервы на металлургических, танковых, авиационных, ар
тиллерийских, машиностроительных заводах, в угольной, 
нефтяной промышленности. Это позволяло в дальнейшем 
наращивать темпы роста военной продукции, увеличивать 
ее объем.

Ускоренные темпы развития производства, внедрение 
высоких форм его организации и более совершенной тех
нологии (поточных методов, скоростных, тяжеловесных 
плавок, скоростного бурения, многостаночного обслужива
ния и т. д.) выдвигали на первый план задачу повышения 
культурно-технического уровня рабочего класса, его твор
ческой активности, а также обучения и воспитания моло
дых кадров. Большую роль в этом сыграла специальная 
подготовка рабочих. Достаточно сказать, что только за 
один 1943 г. в системе трудовых резервов, краткосрочных 
курсов, стахановских школ и индивидуального учениче
ства было подготовлено свыше 7 миллионов человек *.

Много ценного давало рабочим социалистическое со
ревнование, которое поистине стало массовым. В процессе 
работы они перенимали друг у друга все лучшее, повы
шали свое мастерство, стремились выйти в число передо
вых, стать стахановцами или ударниками труда. В 1943 г. 
каждый третий соревнующийся был стахановцем, каждый 

1 См. П. П. Андреев, Б. С. Тельпуховский. Коммунистическая 
партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.— 
1945 г.), стр. 98.
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четвертый — ударником труда1. Соревнование обеспечива
ло постоянный рост производительности труда. За год она 
поднялась в авиационной промышленности на 30%, в 
танковой промышленности — на 38, в электропромышлен
ности — на 27, в легкой промышленности — на 46% 1 2. Рост 
производительности труда в основном обусловил снижение 
себестоимости, в особенности в отраслях военной промыш
ленности. Цены на военную продукцию в 1942—1943 гг. 
были снижены на 35 миллиардов рублей по сравнению с 
1942 г.3 Это, естественно, давало государству огромную 
выгоду. Ведь на средства, полученные от снижения себе
стоимости техники только за два года войны, можно было 
изготовить более 14 тысяч танков Т-344. Главное внима
ние Центрального Комитета ВКП(б), местных партийных 
организаций было* сосредоточено на военной индустрии, в 
частности индустрии Урала, занимавшего тогда ключевые 
позиции в военной экономике. Как известно, здесь рабо
тали гиганты танкостроения: завод № 183 имени Комин
терна (директор Ю. Е. Максарев, парторг ЦК С. А. Скач
ков), Кировский завод в Челябинске (директор И. М. Заль
цман, парторг ЦК М. Д. Козин), Уральский завод 
тяжелого машиностроения (директор Б. Г. Музруков, пар
торг ЦК М. Л. Медведев). Они выпускали две трети всей 
продукции Наркомата танковой промышленности. Танко
строители добились выдающихся успехов, ими было освое
но производство нового танка ИС, более мощных самоход
но-артиллерийских установок. Инженерно-техническая 
мысль конструкторов, инженеров, рабочих изыскивала все 
новые и новые конструкции машин, пути повышения их 
боевых и тактико-технических качеств. Так, в конструк
цию танка Т-34, по свидетельству Ю. Е. Максарева, еже
годно вносилось около 3,5 тысячи изменений5.

«Наша танковая промышленность,— вспоминал впо
следствии нарком танковой промышленности В. А. Малы
шев,— за годы войны прошла в области внедрения новой 

1 См. «Профсоюзы СССР. Документы и материалы», т. 3, стр. 
372.

2 См. «Большевик», 1943, № 23—24, стр. 16.
3 См. «Десятая сессия Верховного Совета Союза ССР. Стено

графический отчет». М., 1944, стр. 15.
4 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945», т. 3, стр. 169.
5 См. К. М. Слободин, Танк на постаменте. М., 1968, стр. 70.
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техники и технологии путь, на который в довоенное время 
было бы затрачено 10—15 лет» L В 1943 г. танковая про
мышленность выпустила 24 тысячи броневых машин — 
это в 7 раз больше, чем в 1940 г. Советские Вооруженные 
Силы получили возможность для формирования танковых 
и механизированных соединений. «Созданием танковых 
армий новой организации,— отмечал Главный маршал бро
нетанковых войск П. А. Ротмистров,— практически был 
решен важный вопрос дальнейшего организационного 
массирования танков» 1 2.

Уместно привести здесь такие данные. Советская тан
ковая промышленность производила за 1942—1943 гг. 
44,6 тысячи боевых машин, а Германия—18,2 тысячи3. 
Полученные из-за границы танки по ленд-лизу, уступав
шие по своим качествам советским, составляли незначи
тельную часть общего парка машин, находившихся на 
вооружении Красной Армии. Не случайно английский 
военный историк Лиддел Гарт писал, что применявшиеся 
русскими танки были почти целиком собственного произ
водства 4.

Благодаря неустанной заботе партии крупных успехов 
добилась и авиационная промышленность. Изо дня в день 
наращивали свои мощности авиационные заводы № 18 
(директор А. А. Белянский, парторг ЦК А. Н. Ефремов), 
№21 (директор С. И. Агаджанов, парторг ЦК А. В. Агу
реев), № 26 (директор В. П. Баландин, парторг ЦК 
Д. И. Голованев), № 153 (директор В. Н. Лисицын, пар
торг ЦК А. И. Шибаев).

Строители советских самолетов и моторов в 1943 г. 
обеспечили серийный выпуск ряда боевых машин, обла
давших мощным вооружением, большой скоростью и вы
сокой маневренностью. Наша авиапромышленность выпу
стила около 35 тысяч самолетов против 25,3 тысячи, со
зданных в Германии5. Уже в середине этого года Совет

1 См. «Трудовой подвиг советских танкостроителей». М., 1946, 
стр. 8.

2 П. А. Ротмистров. Танковое сражение под Прохоровкой. М., 
1960, стр. 30.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 3, стр. 592.

4 См. Г. С. Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Оте
чественной войны (1941 — 1945 гг.), стр. 289.

5 См. А. С. Яковлев. Цель жизни, стр. 347.
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ские Военно-Воздушные Силы по количеству самолетов 
на фронте превосходили немецко-фашистские в 2 раза.

Наша промышленность в 1943 г. достигла самого вы
сокого уровня производства основных видов артиллерий
ского вооружения, она дала фронту 130 тысяч всех, в том 
числе модернизированных и новых, видов орудий, 4 тыся
чи САУ1. Героически трудились коллективы таких круп
нейших артиллерийских заводов, как № 92 (директор 
А. С. Елян, парторг ЦК И. Д. Линев), № 172 (директор 
А. И. Быховский, парторг ЦК С. А. Баскаков). Только 
сверх плана эти заводы выпустили пушек, которых было 
достаточно для вооружения 22 бригад и 90 полков. Рабо
чие и инженеры Ижевского завода стрелкового вооруже
ния обеспечили своей продукцией 8 стрелковых дивизий, 
80 авиационных полков и 8 авиационных эскадрилий1 2.

В создание и развитие слаженной военной экономики 
страны внесла весомый вклад «Комиссия АН СССР по мо
билизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахста
на на нужды обороны». Огромное значение для военной 
промышленности имели исследования советских матема
тиков (П. С. Александров, И. М. Виноградов, М. А. Лав
рентьев, С. Л. Соболев), физиков (А. Ф. Иоффе, М. В. Кел
дыш, Н. Е. Кочин, С. А. Христианович, С. И. Вавилов), 
химиков (Н. Н. Семенов, Н. Д. Зелинский). В 1943 г. во
зобновил работу в области ядерной физики коллектив уче
ных во главе с И. В. Курчатовым.

В год коренного перелома труженики тыла завоевали 
экономическую победу над врагом. Главная задача воен
ной индустрии СССР — превзойти по количеству и каче
ству выпускаемой военной продукции, при наличии мень
шей по объему военно-промышленной базы, чем у Герма
нии,—была достигнута. Военное производство в Совет
ском Союзе в 1943 г. по сравнению с довоенным периодом 
увеличилось в 4,3 раза, а в Германии — лишь в 2,3 раза. 
Рост военной экономики в СССР, превосходство в количе
стве и качестве производимого оружия был достигнут в 
условиях, когда Германия добывала угля в 3 раза больше, 
чем СССР, выплавляла стали в 2,5 раза больше, примерно 
во столько же раз больше вырабатывала электроэнергии.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941 — 1945», т. 3, стр. 171 — 172.

2 См. А. В. Митрофанова. Рабочий класс в годы Великой Оте
чественной войны, стр. 281.
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Наша страна в условиях военного времени непрерывно 
наращивала свою военно-экономическую мощь. Производ
ство всей промышленной продукции в районах Поволжья, 
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии уве
личилось за этот год по сравнению с 1940 г. в 2,9 раза; 
производство военной продукции соответственно: на Ура
ле — в 6 раз, в Западной Сибири — в 34 раза, в Повол
жье — в 11 раз.

Успехи советского тыла, прежде всего военной эконо
мики, позволили обеспечить бесперебойное снабжение 
фронта боевой техникой, рост технического оснащения 
Вооруженных Сил, создание необходимых резервов для 
разгрома фашистской военной машины, оказать действен
ную помощь в восстановлении народного хозяйства в 
освобожденных районах страны. Решение этой огромной по
литической важности задачи было по плечу только стране 
победившего социализма, руководимой Коммунистической 
партией.

Выдающиеся победы Красной Армии на фронте и 
успехи рабочего класса в тылу требовали наращивания 
темпов развития социалистического сельского хозяйства. 
Между тем к началу второго периода войны людские и 
материально-технические возможности колхозно-совхоз
ного производства значительно уменьшились. Число тру
доспособного населения в колхозах тыловых районов в 
1942 г. сократилось на 2,3 миллиона человек. Тракторный 
парк уменьшился наполовину. Снизилась производитель
ность труда механизаторов.

Временная оккупация врагом плодороднейших обла
стей страны, недостаток рабочей силы, техники и тягловой 
силы, сокращение до минимума поставок запасных частей, 
горючего, удобрений и строительных материалов — эти 
объективные причины, порожденные условиями войны, 
привели к резкому снижению сельскохозяйственного про
изводства. Посевные площади в 1943 г. составляли лишь 
63% довоенного уровня, поголовье крупного рогатого ско
та—62%. Валовая продукция сельского хозяйства едва 
достигала 37% довоенной L

Коммунистическая партия творчески подходила к ре
шению проблемы продовольствия, сельскохозяйственного 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 465.
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сырья. В октябре 1942 г. Политбюро ЦК ВКП (б) рассмот
рело вопрос об экономии хлеба. Центральный Комитет 
одобрил инициативу партийных организаций Узбекистана, 
Азербайджана, Грузии о дополнительном увеличении по
севов зерновых и полном обеспечении населения респуб
лик собственным хлебом. В январе 1943 г. партия и пра
вительство приняли меры к расширению сети школ и 
курсов по подготовке механизаторских кадров. За одну 
зиму на курсах МТС и в школах механизации было обу
чено 375 тысяч трактористов и комбайнеров. В начале 
марта ЦК ВКП (б) и СНК СССР вынесли постановление 
«О подготовке тракторов, комбайнов и сельскохозяйствен
ных машин МТС к полевым работам 1943 года». В этом 
постановлении предусматривались мероприятия, направ
ленные на усиление материальной заинтересованности ме
ханизаторов

Партия проявила заботу об улучшении материально- 
технической базы сельскохозяйственного производства. 
В 1943 г. вступил в строй тракторный завод на Алтае. 
Было развернуто производство сельхозмашин на ряде 
крупных машиностроительных заводов страны. ЦК 
ВКП (б) обеспечил ускоренное строительство заводов «Ка- 
захсельмаш», имени Фрунзе Киргизской ССР и других. 
По заданию Государственного Комитета Обороны и в по
рядке шефства промышленные предприятия увеличили 
производство запасных частей для ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Выпуск их приравнивался 
к выпуску военной продукции.

В соответствии с указаниями ЦК ВКП (б) в помощь 
отстающим МТС в каждой области было организовано по 
10—20 ремонтных бригад из квалифицированных рабочих. 
Учитывая баланс рабочей и тягловой силы и уровень ме
ханизации сельскохозяйственных работ, СНК и ЦК 
ВКП (б) в постановлении «О государственном плане раз
вития сельского хозяйства на 1943 год» предусматривали 
уменьшение посевных площадей в тыловых районах и 
освоение заброшенных земель в освобожденных районах. 
Кроме того, партия и правительство приняли постановле
ние о расширении посевов зерновых культур в восточных 
районах СССР за счет распашки целинных, залежных и 

1 См. «Важнейшие постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) по 
сельскому хозяйству за 1942—1944 годы». М., 1944, стр. 60—68.
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переложных земель1. В народнохозяйственном плане на 
1944 г. указывалось, что «главное внимание в борьбе за 
урожай 1944 г. должно быть обращено на восстановление 
машинно-тракторного парка, живого тягла и улучшение 
агротехники» 1 2.

Центральный Комитет партии внимательно изучал по
ложение дел на местах, помогал местным партийным орга
низациям. Специальные комиссии ЦК проверяли состоя
ние сельского хозяйства в Казахской, Узбекской, Киргиз
ской, Таджикской, Туркменской ССР, Башкирской, 
Чувашской, Якутской АССР, во многих областях и краях 
страны.

В принятых ЦК ВКП (б) и СНК СССР постановлениях 
по сельскому хозяйству отмечались наряду с объективны
ми причинами, порожденными условиями военного вре
мени, и причины отставания сельскохозяйственного про
изводства, обусловленные ослаблением партийного руко
водства важнейшей отраслью народного хозяйства. Только 
этим можно было, например, объяснить, как установил 
ЦК ВКП(б), что во многих районах Якутии допускалось 
излишнее расширение посевов пшеницы и овса, требую
щих большого периода вызревания, в ущерб давно освоен
ным в крае скороспелым и более устойчивым по урожай
ности культурам — ячменю и яровой ржи3.

Центральный Комитет партии принимал также меры 
по подъему хлопководства в среднеазиатских республиках, 
улучшению организаторской и идеологической работы 
партийных организаций. Большую практическую помощь 
оказали на местах члены ЦК и члены правительства 
А. А. Андреев, А. И. Микоян, Н. А. Вознесенский, 
А. Н. Косыгин, нарком земледелия И. А. Бенедиктов, нар
ком совхозов П. П. Лобанов, выезжавшие в районы По
волжья, Урала, Сибири и Казахстана.

ЦК ВКП(б), Советское правительство решали насущ
ные проблемы сельского хозяйства комплексно, с учетом 
особенностей различных зон, районов страны. Важнейшим 
фактором преодоления трудностей в сельском хозяйстве 
Центральный Комитет считал совершенствование стиля 

1 См. «Важнейшие постановления СПК СССР и ЦК ВКП(б) по 
сельскому хозяйству за 1942—1944 годы», стр. 69—90.

2 ЦГАПХ, ф. 5446, оп. 47, д. 4625, л. 179.
3 См. В. Т. Анисков. Колхозное крестьянство Сибири и Даль

него Востока — фронту. 1941—1945 гг. Барнаул, 1966, стр. 260.
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партийного руководства. Особое внимание обращалось на 
необходимость организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, МТС и совхозов. ЦК пресекал всякого рода на
рушения Устава сельскохозяйственной артели, подчерки
вал, что от экономической устойчивости, организационной 
слаженности коллективных хозяйств, от заинтересованно
сти колхозников в общественном труде зависит снабжение 
армии и рабочего класса продовольствием, а промышлен
ности — сырьем.

В сложнейших условиях военного времени Централь
ный Комитет — боевой штаб партии — проявил мудрость, 
исключительную гибкость в использовании преимуществ 
социалистического способа производства в сельском хозяй
стве. Им своевременно были определены основные направ
ления хозяйственной и политической работы партийных 
организаций ведущих зерновых, животноводческих райо
нов страны, выработаны реалистические и эффективные 
меры дальнейшего развития сельского хозяйства.

Партийные организации республик, краев и областей 
с чувством величайшей ответственности мобилизовывали 
усилия тружеников села на помощь фронту. В феврале 
прошли пленумы ЦК компартий республик Средней Азии 
и Казахстана. Они подвели итоги 1942 сельскохозяйствен
ного года и разработали программу подготовки и прове
дения весеннего сева в колхозах и совхозах. Пленум ЦК 
КП (б) Узбекистана, например, потребовал от партийных, 
советских и хозяйственных организаций республики лик
видировать вредную практику обезлички труда колхозни
ков, навести порядок в учете труда, улучшить бытовые 
условия тружеников, укрепить кадрами колхозы, совхозы 
и МТС. При этом указывалось, что ни в коей мере нельзя 
ослаблять борьбы за получение высокого урожая хлопка, 
поскольку хлопок был и остается в Узбекской ССР основ
ной, ведущей сельскохозяйственной культурой1.

Труженики села включились в социалистическое сорев
нование за успешное проведение второго военного весен
него сева. В феврале — марте 1943 г. состоялись общие и 
отраслевые слеты передовиков сельского хозяйства Сиби
ри. На пленумах областных и районных комитетов партии, 
собраниях колхозников и рабочих совхозов были обсуж- 

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Узбекиста
на», стр. 360.
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дёны условия социалистического Соревнования в свете 
постановления GHK СССР и ЦК ВКП (б) «О государствен
ном плане развития сельского хозяйства на 1943 год». 
Большое моральное значение имело учреждение почетных 
званий: «Лучший тракторист Советского Союза», «Лучший 
пахарь области», «Лучший сеяльщик района» и других. 
По почину прославленной комсомолки-трактористки Рыб- 
новской МТС Рязанской области Дарьи Гармаш развер
нулось соревнование женских тракторных бригад за вы
сокий урожай. В нем приняло участие более 150 тысяч 
трактористок.

Патриотическое движение 12 600 женщин-механизато
ров Казахской ССР возглавила П. Н. Ангелина. ЦК КП (б) 
Казахстана одобрил обращение тракторной бригады вете
рана колхозного движения П. И. Ангелиной об участии во 
Всесоюзном соревновании трактористок1. Самоотвержен
но трудились комсомольско-молодежные тракторные 
бригады. Накопив производственный опыт, молодежь сме
ло вступила в соревнование с известными на всю страну 
мастерами социалистического земледелия. Для юных пат
риотов участие в движении всесоюзного масштаба явилось 
школой трудовой и политической закалки. На колхозных 
полях работало 96 тысяч комсомольско-молодежных зве
ньев, объединявших более 915 тысяч юношей и деву
шек 1 2.

Весенне-полевые работы в стране проходили с огром
ным напряжением. Нагрузка на колхозное хозяйство, на 
каждого трудоспособного и тягловую единицу оставалась 
высокой. Посевная площадь была увеличена по сравнению 
с 1942 г. на 6,4 миллиона гектаров и составила почти 
94 миллиона гектаров3. Передовые колхозы Сибири, По
волжья, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана 
засеяли сотни тысяч гектаров в фонд обороны.

В 1943 хозяйственном году многие районы страны по
стигла засуха. Партийные организации сосредоточили свое 
внимание на качественной уборке урожая. В колхозы и 

1 См. «Социалиста Казакстан», 21, 23 мая 1943 г.
2 См. П. П. Андреев, Б. С. Тельпуховский. Коммунистическая 

партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.— 
1945 г.), стр. 110.

3 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945», стр. 259.
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совхозы были направлены лучшие пропагандистские силы. 
На уборочные работы привлекалось до 3 миллионов город
ских жителей. Битву за урожай в те годы партия прирав
нивала к гигантскому сражению на войне. «...Всесокру
шающее движение советских дивизий вперед, на Запад, 
массовый героизм красноармейцев и офицеров,— писал в 
дни уборки хлеборобам Сибири генерал армии К. К. Рокос
совский,— постоянно подкреплялось и ныне подкрепляет
ся вашей успешной работой на социалистических полях... 
Хлеб, взращенный вашим трудом на полях,— это тоже 
оружие, и сила этого оружия велика» L

Как и в промышленности, партия выступила органи
затором и вдохновителем социалистического соревнования 
тружеников полей. На ее призыв по всей стране прокати
лась волна фронтовых вахт, воскресников, декадников. 
Образцы героического труда показали участники комсо
мольско-молодежных тракторных бригад, комбайновых 
агрегатов, звеньев высокого урожая. Больших успехов до
бились ветераны колхозного строя Ч. Берсиев, И. Жахаев, 
П. Ангелина и их последователи. В самый тяжелый для 
колхозного производства 1943 год бригада Ч. Берсиева 
собрала невиданный в истории мирового сельского хозяй
ства урожай проса — 201 центнер с гектара. «Ч. Берсиев,— 
писала газета «Социалистическое земледелие»,— дошел 
до такого совершенства, когда стираются грани между глу
боким научным исследованием и практикой»1 2. Навсегда 
вошел в историю нашей Родины подвиг, совершенный во 
имя победы бригадой П. Ангелиной. «На казахской зем
ле,— вспоминала впоследствии знатная трактористка,— 
собирали урожай в шесть раз больший, чем до войны. 
В сорок третьем году моя тракторная бригада выполнила 
три годовые нормы. С каждого гектара сняли по сто во
семьдесят пудов пшеницы»3. По итогам года бригада 
П. Н. Ангелиной получила переходящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ и Наркомзема СССР.

Несмотря на засуху, в 1943 г. в стране было заготов
лено свыше 12 миллионов тонн зерна — столько же, сколь
ко в 1942 г.4 Труженики сельского хозяйства сдали в фонд 

1 «Советская Сибирь», 17 октября 1943 г.
2 «Социалистическое земледелие», 8 июля 1944 г.
3 П. Ангелина. Люди колхозных полей. М., 1955, стр. 87.
4 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945», т. 6, стр. 67, 69.
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Красной Армии почти ИЗ миллионов пудов зерна1. Тру
дящиеся республик Средней Азии и Закавказья, куда до 
войны ввозили хлеб, теперь пе только обеспечивали свое 
население продовольствием, по и помогали государству в 
решении продовольственной проблемы. В суровый 1943 год 
значительных успехов добились труженики села Азер
байджана, Грузии, Киргизии, Бурятии. Свой вклад в укреп
ление обороны внесли рыболовецкие колхозы Прпкасппя, 
Дальнего Востока, охотники Якутии.

Постоянное внимание партия уделяла развитию обще
ственного животноводства. На животноводческие фермы 
были направлены тысячи коммунистов и комсомольцев. 
Многое сделали для обеспечения населения и Советской 
Армии продуктами животноводства труженики Сибири, 
Дальнего Востока, Казахстана. Первое место в заготовке 
мяса государству занимала Сибирь. В 1943 г. по сравне
нию с 1940 г. почти в 3 раза больше сдала государству 
Казахская ССР, в 2 с лишним раза — Новосибирская об
ласть. Значительный рост поголовья скота был в Грузии, 
Азербайджане, Киргизии, в южном и центральном Казах
стане. За год поголовье скота в стране выросло на 5,5 мил
лиона голов.

Партия и правительство, оценивая результаты 1943 
сельскохозяйственного года, отметили, что колхозы и сов
хозы обеспечивали «без серьезных перебоев снабжение 
Красной Армии и населения продовольствием, а промыш
ленность — сырьем» 1 2.

Усилия Коммунистической партии и трудящихся, на
правленные на мобилизацию всех ресурсов и возможно
стей страны для оказания помощи фронту, вошли в исто
рию примером беззаветного служения советских людей 
идеалам коммунизма. «Нескончаемым потоком,— отмечал 
в своем приказе 7 ноября 1943 г. Верховный Главнокоман
дующий И. В. Сталин,— движутся на фронт вооружение, 
боеприпасы, продовольствие, снаряжение. Урал и Кузбасс, 
Москва и Поволжье, Ленинград и Баку, Казахстан п Узбе
кистан, Грузия и Армения, все наши республики и обла
сти стали могучим арсеналом Красной Армии» 3.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 9.

2 См. «Правда», 15 марта 1944 г.
3 И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского 

Союза. М., Воениздат, 1953, стр. 130.
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4
В ОСВОБОЖДЕННЫХ 
РАЙОНАХ

Коммунистическая партия и Советское правительство уже 
в ходе Великой Отечественной войны наряду с решением 
основной задачи — окончательного разгрома гитлеровской 
Германии — приступили к возрождению социалистической 
экономики и культуры освобожденных районов страны. 
Восстановление разрушенного войной хозяйства имело 
первостепенное экономическое, политическое и военно
хозяйственное значение.

Проявляя заботу о судьбах советских людей, Централь
ный Комитет ВКП (б) и Совет Народных Комиссаров 
СССР заблаговременно разработали грандиозный по своим 
масштабам план восстановительных работ на освобожден
ной от врага территории страны. Наши наступающие вой
ска еще находились на значительном расстоянии от окку
пированных районов Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Прибалтики, Смоленщины, Псковщины, а ЦК ВКП (б) уже 
планировал комплекс восстановительных работ в этих 
районах. Масштабы их были огромны, а возрождение эко
номики было чрезвычайно сложным.

При отступлении немецко-фашистские захватчики под
вергли временно оккупированные районы нашей Родины 
невиданному в истории опустошению и разорению. Наме
рения врага были сформулированы в ряде секретных ди
ректив руководителей фашистского рейха. Если «по при
казу вышестоящего начальства данный пункт должен 
быть нами оставлен,— требовал Гитлер,— необходимо все 
сжигать дотла...» 1. В директивах штаба фашистского вер
ховного командования предписывалось беспощадно разру
шать Ленинград, Москву, Киев и другие города Советско
го Союза.

В таком же духе инструктировали своих солдат и дру
гие главари фашистской Германии. В одной из директив 
Гиммлера штабу СС в Киеве от 3 сентября 1943 г. указы
валось: «Генерал пехоты Штапф (начальник «экономичен 

1 «Нюрнбергский процесс». Сборник материалов в 2-х томах, 
т. I, стр. 779.
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ского оперативного штаба Ост».—Лет.) получил специаль
ный приказ, касающийся Донбасса... Я приказываю вам 
сотрудничать с ним со всей энергией... Ни одного челове
ка, ни одной коровы, ни одного центнера зерна, ни одного 
железнодорожного вагона не должно оставаться при от
ходе... Противник должен найти тотально выжженные и 
разрушенные районы» ’.

Осуществляя тактику «выжженной земли», гитлеров
ские полчища разрушали культурные и промышленные 
центры нашей страны. Не сумев покорить Советский Союз, 
не сумев разбить Красную Армию и поработить население 
оккупированных районов, они в злобе и отчаянии все 
взрывали, жгли, избивали, расстреливали, вешали, угоня
ли в Германию советских людей.

Вражеская оккупация нанесла СССР колоссальный 
материальный ущерб. Вот некоторые данные Чрезвычай
ной Государственной Комиссии по установлению и рассле
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. За 
период войны гитлеровцы на территории Советского Союза 
уничтожили и сильно разрушили 1710 городов, более 
70 тысяч сельских населенных пунктов, более 6 миллио
нов зданий, 31850 промышленных предприятий, 65 тысяч 
километров железнодорожной колеи и 91 тысячу километ
ров шоссейных дорог 1 2.

Немецко-фашистские оккупанты разрушили 1135 уголь
ных шахт, на которых добывалось свыше 100 миллионов 
тонн угля в год, более 3 тысяч нефтяных скважин с добы
чей до 5 миллионов тонн нефти в год, электрические стан
ции общей мощностью около 5 миллионов киловатт, 37 за
водов черной металлургии с ежегодной выплавкой 11 мил
лионов тонн чугуна и 10 миллионов тонн стали, 749 
заводов тяжелого и среднего машиностроения3.

Как и в промышленности, чудовищным разрушениям 
в годы войны подверглись производительные силы сель
ского хозяйства СССР. Во время своего хозяйничания и 
отступления гитлеровцы варварски грабили и уничтожали 
колхозы, совхозы и МТС. Фашистские захватчики разо

1 Л. А. Безыменский. Германские генералы — с Гитлером и без 
него. М., «Мысль», 1964, стр. 278.

2 См. «Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах. Ста
тистический сборник». М., Госстатиздат, 1957, стр. 21.

3 См. «Немецко-фашистский оккупационный режим (1941— 
1944 гг.)», стр. 164.

223



рили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 
2890 машинно-тракторных станций, т. е. более 40% всех 
колхозов и машинно-тракторных станций и свыше 45% 
совхозов, имевшихся в стране до войны. Гитлеровцы заре
зали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лоша
дей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 мил
лионов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов 
штук домашней птицы. 679 миллиардов рублей — такова 
сумма ущерба, нанесенного нашей стране и населению в 
результате огромных разрушений и разграбления государ
ственного, кооперативного и личного имущества на терри
тории, подвергшейся оккупации L

Приведенные цифры далеко не исчерпывают всего 
ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчика
ми Советскому Союзу. Они охватывают только потери от 
прямого уничтожения имущества граждан, колхозов, об
щественных организаций, государственных предприятий 
и учреждений.

СССР, выдержавший основную тяжесть борьбы против 
фашистской Германии и ее союзников, понес в войне го
раздо большие материальные и людские потери, чем любое 
другое государство. Советскому народному хозяйству и 
советским гражданам был причинен ущерб на общую 
сумму почти 2600 миллиардов рублей (в довоенных це
нах) 1 2. Эта сумма более чем в 14 раз превышает все до
ходы государственного бюджета СССР за 1940 год. И в 
несколько раз превышает величину всего довоенного на
ционального дохода нашей страны. Советский Союз в годы 
Отечественной войны потерял около 30% национального 
богатства3.

Фашистская Германия вместе со своими соучастника
ми по разбою нанесла Советской Родине потери, намного 
большие, чем всем остальным государствам Европы, вме
сте взятым.

Целые районы РСФСР, Украины, Белоруссии, Молда
вии, Эстонии, Литвы и Латвии были опустошены гитлеров
цами. Ни одно стихийное бедствие не может сравниться с 
этими опустошениями.

1 См. «Немецко-фашистский оккупационный режим (1941— 
1944 гг.)», стр. 164—165.

2 См. там же, стр. 168.
3 См. «Правда», 6 апреля 1966 г.
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Гитлеровцы рассчитывали превратить временно окку
пированные районы нашей страны в «зону пустыни». Один 
из непосредственных участников кровавого разбоя фа
шистских орд — фельдмаршал Штюльпнагель заверял: 
«Промежуток в 25 лет — это такой срок, который потре
буется России, чтобы восстановить разрушенное нами» *. 
А некоторые «прорицатели» на Западе, вещали, что для 
ликвидации последствий войны Советскому Союзу пона
добится 100 лет.

Империалистические пропагандисты кричали на весь 
мир, что СССР не сумеет своими силами преодолеть после
военные трудности и вынужден будет обратиться за по
мощью к капиталистическим государствам. Они строили 
на этом свои корыстные расчеты. Даже бывший премьер- 
министр Англии У. Черчилль в книге «Вторая мировая 
война» писал: «Никто не может представить, каково бу
дет к концу войны соотношение сил или где будут стоять 
победоносные армии. Все же представляется вероятным, 
что Соединенные Штаты и Британская империя не только 
будут далеки от истощения, но и явятся самым могуще
ственным военным и экономическим блоком, какой когда- 
либо видел мир, а Советский Союз будет нуждаться в на
шей помощи в восстановительных целях куда больше, чем 
мы будем нуждаться в его помощи» 1 2.

Но этим надеждам и расчетам не суждено было осу
ществиться. Восстановление народного хозяйства в рай
онах, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, 
осуществлялось за счет внутренних сил и средств Совет
ского многонационального государства.

Известно, что ни одна капиталистическая страна за 
всю свою историю не понесла таких потерь и не подвер
галась таким разрушениям, как СССР. На месте нашей 
страны любое, даже самое крупное и богатое капиталисти
ческое государство, потерпев такой колоссальный урон, 
неизбежно было бы отброшено на многие десятилетия 
назад п стало бы жертвой других империалистических 
держав. Оно, несомненно, потеряло бы свою экономиче
скую самостоятельность п национальную независимость.

1 «Известия», 30 августа 1945 г.
2 «Коммунистическая партия в период Великой Отечествен

ной войны (июнь 1941 г.— 1945 г.)». М., «Московский рабочий», 
1960, стр. 146.
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В освобожденных районах СССР, где временно хозяй
ничали немецко-фашистские захватчики, предстояло воз
родить разрушенные города и села, тяжелую и легкую 
промышленность, транспорт, социалистическое сельское 
хозяйство, культурно-просветительные и научные учреж
дения, создать для советских людей, избавленных от фа
шистского рабства, нормальные условия жизни. Кроме 
того, необходимо было полностью ликвидировать послед
ствия хозяйничания гитлеровских погромщиков в осво
божденных районах. Это была огромная, общенародная 
задача, к решению которой приступил советский народ, 
руководимый славной Коммунистической партией.

ЦК ВКП(б), Государственный Комитет Обороны и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР уже в конце 1941 
и начале 1942 г. приняли ряд важных документов, опре
деливших первые мероприятия по восстановлению народ
ного хозяйства в освобожденных районах страны. Так, 
29 декабря 1941 г., т. е. вскоре после победоносного завер
шения битвы под Москвой, положившей начало коренному 
повороту в ходе войны, СНК СССР вынес постановление 
«О восстановлении угольных шахт в Подмосковном бас
сейне». В нем намечалось восстановить 27 угольных шахт, 
обеспечив их электроснабжением ’. В начале января 1942 г. 
Государственный Комитет Обороны своим решением 
«О восстановлении железных дорог» предусмотрел нала
дить работу сложного хозяйства железнодорожного транс
порта страны по срокам в три очереди1 2.

Но важно было прежде всего возродить партийные 
организации в освобожденных районах — первое необхо
димое условие успешного решения всех других задач. По
этому еще задолго до освобождения того или иного района 
ЦК ВКП (б) и ЦК компартий союзных республик прово
дили большую подготовительную работу с целью восста
новления партийного и государственного аппарата. При 
военных советах фронтов создавались оперативные группы 
партийных и советских работников для освобожденных 
районов. Отбор их проходил почти во всех восточных рес
публиках страны. В 1943 г. в освобожденные районы 
Украины было направлено свыше 20 тысяч руководящих 

1 См. «Решения партии и правительства по хозяйственным во
просам», т. 3, стр. 55.

2 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной 
войне. Документы и материалы», стр. 64—67.
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работников 1. В их задачу входило восстановить местные 
партийные органы, Советы, профессиональные союзы, 
комсомол и другие массовые организации трудящихся. 
Лишь при этом условии партия могла развернуть восста
новительные работы в огромных масштабах. Они, есте
ственно, потребовали крупных ассигнований. В 1942 г., 
например, для освобожденных районов Московской, Кали
нинской, Тульской, Рязанской и других областей было 
выделено 32 миллиарда рублей1 2.

Широким фронтом восстановительные работы развер
нулись в 1943 г., когда произошел коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Значительно увеличились 
масштабы восстановления в освобожденных районах после 
прорыва вражеской блокады Ленинграда, победы на Волге 
и под Курском, положивших начало массовому изгнанию 
врага с советской земли. На огромной территории шла 
ударная работа по возрождению промышленности, транс
порта, сельского хозяйства, а также городов и сел.

Первостепенное значение имело скорейшее восстанов
ление городов-героев Ленинграда и Сталинграда.

Партия и правительство в годы войны приняли более 
20 решений о восстановлении, организации и расширении 
промышленного производства на ленинградских предприя
тиях3. Сразу же после прорыва блокады (январь 1943 г.) 
в Ленинграде началось возрождение заводов «Электроси
ла», «Большевик», Невского машиностроительного завода 
имени В. И. Ленина и некоторых других.

Восстановление Ленинграда было кровным делом тру
дящихся всей страны. Так, колхозники колхоза «Новая 
жизнь» Новосибирской области предложили создать фонд 
оказания материальной помощи городу-герою и сдали в 
этот фонд 800 пудов хлеба4. На многих предприятиях и 
в колхозах проходил также сбор денежных средств. Боль
шие суммы внесли трудящиеся Армении, колхозники Во
логодской и других областей Российской Федерации. 
Активное участие в восстановлении разрушенного хозяй

1 Партархив Института истории при ЦК Компартии Украины, 
ф. 1, оп. 14, ед. хр. 348, л. 259.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 469.

3 См. В. А. Ежов. Рабочие Ленинграда в борьбе за восстанов
ление города. Изд-во Ленинградского ун-та, 1961, стр. 16—17.

4 См. «Советская Сибирь», 28 января 1943 г.
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ства освобожденных районов Ленинградской области и го
рода-героя приняли труженики Алтайского края. Здесь 
повсеместно была проведена неделя помощи Ленинграду 
и послан эшелон подарков L

Со всех концов Советского Союза шла помощь Ленин
граду: рабочие Урала изготовляли промышленную продук
цию для города-героя, волжане поставляли ему строитель
ные и другие крайне необходимые материалы. Много про
дуктов, вещей, оборудования, инструмента ленинградцам 
отправили трудящиеся Кузбасса, Омской и Новосибирской 
областей, Бурятии, Тувы и Якутии.

Отовсюду на работу в Ленинград прибывали советские 
патриоты, которые своим личным трудом стремились по
мочь городу залечить тяжелые раны, нанесенные войной. 
Среди них немало было добровольцев из Ярославской, Ки
ровской, Калининской, Саратовской, Свердловской и ряда 
других областей РСФСР.

В многочисленных письмах советские люди желали 
успехов ленинградцам в их созидательном труде, заявляли 
о своей готовности оказать всемерную помощь в скорей
шем возрождении Ленинграда. «Тяжелые раны нанесены 
врагом городу-герою и его окрестностям,— писали ленин
градцам трудящиеся Казахской ССР.— Но мы уверены, 
что вы, сумевшие отстоять свой город от вражеского на
шествия, сумеете восстановить его во всей красоте и ве
личии. В деле быстрейшего восстановления города и раз
рушенного хозяйства Ленинградской области будет уча
ствовать вся страна, и трудящиеся нашей республики 
окажут вам братскую помощь» 1 2.

В феврале 1943 г. победоносно завершилась историче
ская Сталинградская битва, а уже 4 апреля Государствен
ный Комитет Обороны принял постановление об очеред
ных мероприятиях по восстановлению города на Волге3. 
Вся страна помогала восстанавливать город-герой. Особен
но большой вклад внесли в восстановление Сталинграда 
трудящиеся Саратовской и Куйбышевской областей. Их 
почин был одобрен ЦК ВКП(б).

1 См. «Алтай в годы Великой Отечественной войны». Барнаул, 
1960, стр. 231.

2 «Ленинградская правда», 30 января 1944 г.
3 См. Р. П. Сосновская. Героический труд во имя победы. Изд- 

во Ленинградского ун-та, 1973, стр. 159.

228



За короткий срок на текущий счет Госбанка для вос
становления Сталинграда от саратовцев поступило более 
6 миллионов рублей ’.Ав марте 1943 г. жители Саратова 
в город-герой направили первый эшелон, состоявший из 
57 вагонов с различными материалами. В письме-благо
дарности саратовцам сталинградцы писали: «Эшелон по
дарков, собранных рабочими, колхозниками и трудящими
ся Саратовской области, прибыл в Сталинград. В эти дни, 
когда нам предстоит провести большую работу по восста
новлению разрушенного немцами города, для нас особенно 
ценна ваша помощь, как проявление братской поддержки 
и дружбы советских людей. Искреннюю благодарность 
шлет вам героический Сталинград за оказанную помощь» 1 2.

В конце марта трудящиеся Куйбышевской области 
тоже отправили первый эшелон, на котором красовался 
плакат: «На восстановление героического Сталинграда от 
трудящихся Куйбышевской области» 3. Они взяли шефство 
по оказанию материальной помощи двум сельским рай
онам области и Заводскому району Сталинграда. Куйбы
шевцы создали также денежный фонд на восстановление 
Сталинграда. В него за короткое время поступило свыше 
одного миллиона рублей4.

В телеграмме Сталинградского обкома ВКП (б) и обл
исполкома Куйбышевскому обкому партии говорилось: 
«Сердечно благодарим за оказанную помощь по восстанов
лению героического Сталинграда и освобожденных от не
мецких оккупантов районов области. Трудящиеся города- 
героя при братской помощи всей страны за короткий срок 
восстановят город, ликвидируют последствия вражеской 
оккупации в освобожденных районах области» 5.

Помощь трудящихся страны Сталинграду была самой 
разносторонней. Например, комсомольцы Челябинской об
ласти взяли шефство над восстановлением тракторного 
завода. Над другими заводами города-героя шефствовали 
промышленные предприятия Урала, Сибири, Закавказья.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 88, ед. хр. 217, л. 80.
2 «Саратовская партийная организация в годы Великой Отече

ственной войны. Документы 1941—1945 гг.». Саратов, 1969, стр. 129.
3 «Волжская коммуна», 30 марта 1943 г.
4 См. «Куйбышевская область в годы Великой Отечественной 

войны. Документы и материалы». Куйбышев, 1966, стр. 373.
5 «Волжская коммуна», 2 апреля 1943 г.
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Горячее участие в восстановлении Сталинграда прини
мали и трудящиеся города-героя на Неве — Ленинграда. 
Они отправили два маршрутных поезда со строительными 
механизмами и оборудованием для восстановительных 
работ. В приветствии трудящимся Сталинграда рабочие, 
инженерно-технические работники и служащие ленинград
ского завода «Севкабель», выражая чувства всех трудя
щихся города на Неве, писали: «Мы твердо и нерушимо 
верили, что Сталинград был, есть и будет всегда советским 
городом... Сейчас, когда весь наш народ включился в ве
ликое дело восстановления Сталинграда, мы также хотим 
вложить долю своего труда... Мы решили изготовить сверх 
плана специально для вас нужное количество необходимой 
вам продукции. Пусть наш скромный подарок явится 
вкладом в дело восстановления города-героя» Ч

Большую заботу партия и правительство проявили 
также о возвращении к жизни других старейших русских 
городов. 15 мая 1943 г. СНК СССР вынес решение о вос
становлении Калинина, 19 мая — Курска, 22 мая — Крас
нодара, 26 июня — Ростова-на-Дону, 15 октября — Орла, 
29 октября — Смоленска1 2.

Совместными усилиями всех народов-братьев восста
навливались разрушенные фашистами города и села. 
В 1943 г. по инициативе колхозников Баяндаевского айма
ка в Иркутской области, а потом и по всей стране развер
нулось массовое патриотическое движение за создание 
при правительстве СССР специального фонда помощи рай
онам, освобожденным от немецкой оккупации3. Колхоз
ники сельскохозяйственной артели Горшиха Ярославской 
области выступили инициаторами сверхплановых посе
вов — гектаров обороны и помощи колхозам и колхозни
кам освобожденных и освобождаемых от захватчиков 
районов4. С замечательным почином выступили также 
ивановские колхозники, призвавшие взять шефство над 
одним из колхозов освобожденных районов и помогать им 
быстрее восстановить свое хозяйство5. Рабочие и колхоз
ники Куйбышевской области выступили инициаторами 

1 В. А. Ежов. Рабочие Ленинграда в борьбе за восстановление 
города, стр. 69.

2 См. «Строители — фронту». М., «Наука», 1968, стр. 64.
3 См. «Правда», 20 февраля 1943 г.
4 См. «Правда», 23 апреля 1943 г.
5 См. «Правда», 29 мая 1943 г.
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шефства над восстановлением родственных предприятий 
освобожденных областей L

Эти ценные патриотические почины трудящихся Сиби
ри и Поволжья были одобрены ЦК ВКП(б). Партийные 
организации тыловых республик и областей возглавили 
движение за оказание братской помощи освобожденным 
районам. По далеко не полным данным, только в РСФСР 
было создано свыше 50 областных шефских комитетов, 
которые руководили оказанием этой помощи. Подобные 
комитеты создавались в союзных и автономных республи
ках восточных районов.

Движение за оказание помощи освобожденным рай
онам страны приняло поистине всенародный характер. 
Так, например, восстановлению хозяйства Курской обла
сти способствовала братская помощь трудящихся Средней 
Азии, Закавказья, Урала и Сибири. Трудящиеся Пермской 
области помогали восстанавливать хозяйство Ростовской 
области. В январе 1943 г. жители Астрахани взяли шеф
ство над восстановлением освобожденных от немецкой 
оккупации улусов Калмыцкой АССР и ее столицы Элисты. 
Новосибирск шефствовал над восстановлением Воронежа.

Разностороннюю помощь от трудящихся Ивановской, 
Ярославской, Куйбышевской, Пермской и Рязанской об
ластей, Туркменской и Узбекской союзных республик по
лучила Смоленская область. Ощутимым был вклад трудя
щихся Азербайджанской ССР в восстановление экономи
ки Ставропольского края, над которым они осуществляли 
шефство. Нахичеванская АССР шефствовала над Черкес
ской автономной областью, Нагорно-Карабахская автоном
ная область — над Карачаевской автономной областью, 
город Кировабад — над городом Пятигорском.

Грузинская ССР шефствовала над возрождением эко
номики Краснодарского края. Большую помощь в восста
новлении народного хозяйства Орловской области оказали 
трудящиеся Татарской АССР. Ивановская и Владимир
ская области были одними из первых среди оказавших 
братскую помощь освобожденным от оккупации районам 
Калининской, Сталинградской, Орловской и Смоленской 
областей. Трудящиеся Мордовской АССР помогали вос
станавливать город Рославль Смоленской области. Подоб
ных примеров не перечесть.

1 См. «Большевик», 1943, № 17, стр. 14.
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Так совместными усилиями народов-братьев освобож
денные районы страны были превращены во всенародную 
строительную площадку. Можно без преувеличения ска
зать, что не было ни одного района нашей Родины, 
который не принимал бы участия в восстановлении осво
божденных областей страны. Всенародный характер пат
риотического движения, широкая взаимопомощь социали
стических наций и народностей страны — самое веское 
доказательство преимущества социалистического строя 
перед капиталистическим. Это вполне естественно, ведь 
политическая суть патриотического движения вытекает из 
характера справедливой, освободительной войны, которую 
вел советский многонациональный народ.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
из месяца в месяц расширяли фронт восстановительных 
работ в освобожденных районах. Масштабы их значитель
но возросли после победоносного завершения величайшего 
сражения второй мировой войны — Курской битвы.

Выдающуюся роль в организованном и планомерном 
возрождении освобожденных от немецко-фашистских за
хватчиков территорий сыграло постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации» 1. В этом историческом докумен
те была начертана широкая программа восстановительных 
работ и определены средства, обеспечивающие в самый 
короткий срок возрождение хозяйства и культуры осво
божденных районов страны. В нем рассматривались эко
номические, политические, идеологические, социальные 
проблемы восстановления народного хозяйства и ликви
дации тяжелых последствий оккупации. При СНК СССР 
был создан Комитет по восстановлению хозяйства в рай
онах, освобожденных от немецкой оккупации. На него 
возлагалось непосредственное руководство восстановле
нием народного хозяйства и контроль за выполнением 
решений партии и правительства. Было создано также 
специальное Управление при Госплане СССР. Цель его— 
разработка мероприятий по восстановлению хозяйства от
дельных районов страны или отдельных отраслей народ
ного хозяйства.

1 См. «Решения партии и правительства по хозяйственным во
просам», т. 3, стр. 131—139.
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Партия и правительство придавали большое значение 
возрождению прежде всего социалистической промышлен
ности как основы развития народного хозяйства. Важней
шим восстановительным объектом стал Донбасс — «Все
союзная кочегарка» страны. Уже в конце 1941 г. было 
создано Бюро генерального плана по восстановлению Дон
басса. В феврале 1943 г. Государственный Комитет Обо
роны постановлением «О восстановлении угольных шахт 
Донбасса» обязал Наркомуголь немедленно приступить к 
восстановлению шахт и предприятий угольной промыш
ленности в освобожденных районах Ростовской, Вороши- 
ловградской и Сталинской областей 1.

Придавая большую государственную важность восста
новлению угольной промышленности крупнейшего бассей
на страны, ГКО вынес затем новое постановление «О пер
воочередных мероприятиях по восстановлению угольной 
промышленности Донецкого бассейна». Им предусматри
валось введение в строй 120 основных шахт Донбасса1 2.

Одновременно с возрождением угольной промышлен
ности партия и правительство осуществили ряд мероприя
тий по восстановлению энергетики и металлургии Юга 
страны. В ноябре 1943 г. ГКО рассмотрел вопрос «О не
отложных мероприятиях по восстановлению системы 
водоснабжения «Донбассводтреста» и предприятий Нар- 
комчермета в Донбассе». В принятом решении намечалось 
восстановление 6 крупнейших металлургических пред
приятий и 20 коксохимических заводов3.

В возрождении индустриальной мощи Донбасса уча
ствовала вся страна. В крупнейших промышленных цен
трах состоялись пленумы обкомов, горкомов партии, пар
тийно-хозяйственные активы, рабочие собрания, посвя
щенные организации помощи Донбассу. 8 сентября 1943 г. 
советские воины освободили Донецкий бассейн от немец
ко-фашистских захватчиков, а уже на следующий день 
трудящиеся сибирского города Тайги выступили инициа
торами оказания братской помощи в возрождении народ
ного хозяйства Сталинской области. Тогда же они отпра

1 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной 
войне (июнь 1941—1945 гг.). Документы и материалы», стр. 94.

2 См. «Решения партии и правительства по хозяйственным во
просам», т. 3, стр. 169—182.

3 См. «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй
ственным вопросам», т. 2. М., Госполитиздат, 1957, стр. 816.
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вили в Донбасс первый эшелон с оборудованием для шахт 
и с подарками для шахтеров и их семей. Украинский на
род горячо благодарил своих русских братьев за бескорыст
ную дружескую помощь. В телеграмме на имя секретаря 
Тайгинского горкома партии от имени правительства 
Украинской ССР говорилось: «Правительство Советской 
Украины просит передать искреннюю благодарность и го
рячий привет трудящимся города Тайги, которые собради 
и доставили... эшелон с оборудованием, инвентарем, строи
тельным материалом и продовольствием. Ваша помощь — 
яркое проявление великой дружбы и братской помощи тру
дящихся всего Кузбасса в деле восстановления социали
стического Донбасса» I

Патриотическую инициативу тайгинцев поддержали их 
земляки из Кемеровской области. За короткий срок они 
собрали 10 миллионов рублей на восстановление Донбасса 
и отправили туда свыше 200 вагонов с оборудованием и 
инструментами1 2. «Наши мысли направлены на то,— пи
сали делегаты 1-й Кемеровской областной партийной кон
ференции,—чтобы как можно быстрее возродить Донец
кий бассейн — этот великий край угля и металла» 3.

Огромную помощь в восстановлении промышленности 
Донецкого бассейна оказали рабочие Москвы и Московской 
области. С 37 промышленных предприятий посылались 
станки, инструменты и оборудование возрождаемым шах
там и заводам Донбасса4.

Исключительную самоотверженность и героизм в вы
полнении заказов для Донбасса проявили рабочие герои
ческого Ленинграда. Свыше 70 заводов города-героя уча
ствовали в техническом оснащении «Всесоюзной кочегар
ки» 5. Красная Армия еще продолжала громить на Украине 
фашистские полчища, а на ленинградском заводе «Элек
тросила», который тоже был в пяти километрах от линии 
фронта, уже строились генераторы для Кадиевки, Макеев
ки, Сталино. Рабочие макеевского завода имени С. М. Ки
рова свято берегут генератор мощностью 25 тысяч кило
ватт, присланный им ленинградцами в подарок. На нем 
выгравировано: «Трудящимся Макеевки от рабочих и ин

1 «Правда», 19 февраля 1944 г.
2 См. «Строители — фронту», стр. ИЗ—114.
3 «Кузбасс», 24 сентября 1943 г.
4 См. «Строители — фронту», стр. 114.
5 См. там же.
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женерно-технических работников Ленинградского завода 
«Электросила». Изготовлено во время блокады» L Подоб
ные памятники братской помощи ленинградцев имеются 
и на многих других украинских заводах.

Большой вклад в возрождение Донбасса внесли тру
дящиеся Ярославской и Челябинской областей, горняки 
Черемховского бассейна, рабочий класс Урала, шахтеры 
Караганды и треста «Ткварчельуголь» Грузинской ССР, 
трудящиеся Азербайджана и Киргизии.

Существенную помощь партийным организациям в 
развертывании шефской помощи Донбассу оказали Ле
нинский комсомол, наша славная молодежь. Многие ком
сомольские организации взяли шефство над восстановле
нием отдельных шахт Донбасса. Комсомольцы Тульской 
области, например, шефствовали над возрождением шахт 
Краснодона, комсомольцы Москвы — над восстановлением 
шахт треста «Донецкуголь». Среди шефов были и комсо
мольские организации Казахстана, Армении, Грузии, 
Азербайджана, Татарии, Башкирии, Удмуртии, Свердлов
ской, Кемеровской и других областей Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Ценную инициативу проявили комсомольцы Москов
ского ордена Трудового Красного Знамени завода «Борец». 
Они взяли под особый контроль выполнение заказов Дон
басса. Этот почин москвичей нашел своих последователей 
во всех уголках нашей страны. По далеко не полным дан
ным, в 29 областях и краях страны на 112 промышленных 
предприятиях молодежь выполняла заказы возрождаемой 
«Всесоюзной кочегарки». А молодые горняки Кузбасса, 
Кизеловского, Карагандинского и Черемховского бассей
нов выступили инициаторами создания специального фон
да восстановления Донбасса.

Ощутимая помощь оказывалась трудящимся и других 
освобожденных районов Советской Украины. Особенно 
широкий размах она получила при возрождении городско
го хозяйства и промышленных предприятий города-героя 
Киева. Инициаторами ее выступили колхозники Подмо
сковья. Их патриотический почин поддержали тогда тру
дящиеся всей нашей Родины.

Партия предпринимала также действенные меры для 
скорейшего восстановления социалистического сельского

1 «Социалистический Донбасс», 8 сентября 1948 г. 
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хозяйства, возрождения колхозного строя в освобожденных 
районах страны. Огромную роль в ликвидации последст
вий немецко-фашистской оккупации в деревне сыграло 
решение партии и правительства «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации». Этим районам возвращались ра
нее эвакуированные тракторы и другие сельскохозяйст
венные машины. Пострадавшим колхозам и совхозам на
правлялись семенной материал, различный инвентарь, 
большое количество скота. Из восточных областей и рес
публик в освобожденные районы прибывали кадры меха
низаторов. В середине сентября 1943 г. СНК СССР принял 
постановление «О завозе свиней, овец и коз в районы, 
освобожденные от немецко-фашистской оккупации». Еще 
до 1 ноября 1943 г. намечалось завезти 55 тысяч свиней, 
165 тысяч овец и 17 тысяч козА всего к январю 
1944 г. было отправлено 1720 тысяч голов скота, 96 тысяч 
тонн семян1 2. Все это, разумеется, способствовало быстро
му возрождению колхозного и совхозного хозяйства в осво
божденных районах.

Благодаря заботам партии и правительства всемерно 
укреплялась материально-техническая база сельского хо
зяйства. Весной 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли 
постановление «О мероприятиях по восстановлению про
изводства сельскохозяйственных машин и орудий». Оно 
обязывало промышленные предприятия страны поставить 
труженикам села около 90 тысяч различных почвообраба
тывающих, посевных п уборочных машин3. Восстанавли
ваемые ростовские заводы сельскохозяйственного машино
строения «Ростсельмаш» и «Красный Аксай» полностью 
переключились на производство сельскохозяйственных 
машин и орудий. Предусматривалось строительство Алтай
ского и Владимирского тракторных заводов, Красноярско
го завода комбайнов, Сызранского локомобильного завода. 
На многих промышленных предприятиях страны началось 
производство запасных частей для тракторов и других 
сельскохозяйственных машин.

Высокое сознание общенародных интересов проявило 

1 См. «Правда», 15 сентября 1943 г.
2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

изд. 4-е доп. М., Политиздат, 1971, стр. 504.
3 См. «Коммунистическая партия в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». Сборник документов, стр. 96.
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колхозное крестьянство Советского Союза. Оно оказало 
неоценимую помощь колхозникам освобожденных районов. 
Только труженики села Украины получили от братских 
республик 11 тысяч тракторов, свыше 7 тысяч грузовых 
автомашин, свыше одной тысячи комбайнов, 311 тысяч 
лошадей, 284 тысячи голов крупного рогатого скота1.

Помощь пострадавшим от фашистского разбоя районам 
стала делом каждого гражданина Страны Советов. Ком
мунистическая партия вдохновила миллионы советских 
людей, мобилизовала их волю и энергию на героический 
труд по возрождению промышленности и сельского хозяй
ства, разрушенных вражеским нашествием. Партийные 
организации были главной направляющей и организую
щей силой в этой величайшей работе. Благодаря партий
ному руководству, братскому содружеству трудящихся 
всех наций и народностей нашей страны в невиданно ко
роткие сроки из руин и пепла стали подниматься города 
и села, заводы и фабрики, колхозы, МТС и совхозы. Фронт 
и тыл начали получать продукцию возрожденных к жизни 
промышленных предприятий Ленинграда и Сталинграда, 
Ростова и Воронежа, Курска и Харькова, Ворошиловграда 
и Сталино, а также многих других городов.

Быстрыми темпами восстанавливалась угольная про
мышленность Донбасса. В сентябре 1943 г. после изгнания 
оккупантов на шахтах Сталинской области добывалось 
угля лишь 0,6 % довоенного уровня, а через три месяца — 
уже 10%. Всего в 1943 г. в Донбассе было добыто 4,3 мил
лиона тонн угля1 2.

Успешно возрождались также предприятия металлур
гической промышленности Юга страны. Крупнейшим 
объектом восстановительных работ был Енакиевский ме
таллургический завод, две домны которого начали давать 
металл стране и фронту уже в декабре 1943 г. Много слав
ных страниц вписано героическим рабочим классом в ле
топись возрождения Днепродзержинского металлургиче
ского завода. Советские патриоты первую сталь дали 
стране на 26-е сутки, прокат — на 49-е сутки после осво
бождения города. А всего на конец 1943 г. в освобожден
ных от оккупантов районах работало 4 доменные и. 27 мар

1 См. «Большевик Украины», 1947, № 3, стр. 2.
2 См. Г. С. Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Оте

чественной войны, стр. 242.
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теновских печей, 9 прокатных станов, 12 коксовых бата
рей L

Первые успехи были достигнуты и в возрождении пред
приятий машиностроения, легкой и пищевой промышлен
ности. Правда, на промышленных предприятиях освобож
денных районов в 1943 г. производилось лишь 6% довоен
ной продукции1 2. Но это был уже довольно значительный 
задел для увеличения восстановительных работ в освобож
денных районах, для оказания помощи фронту.

С исключительной энергией трудились железнодорож
ники. Воодушевленные решениями партии и правитель
ства, они днем и ночью восстанавливали железнодорож
ный транспорт, помогали наступающим частям Красной 
Армии в достижении победы над врагом. Отмечая огром
ную роль железнодорожников, командующий Воронеж
ским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин справедливо 
писал: «Без быстрого восстановления разрушенных отсту
пающим противником железных дорог было бы несравнен
но труднее, а подчас просто невозможно решать многие 
важные задачи наступления» 3.

Огромная организаторская работа партийных органи
заций и самоотверженный труд советских людей принесли 
свои плоды и в колхозной деревне. К 1 января 1944 г. в 
освобожденных районах было восстановлено 575 МТС, 
969 машинно-тракторных мастерских, 9 ремонтных заво
дов и много других предприятий4. Быстро проходило орга
низационно-хозяйственное оформление деятельности кол
хозов. В большинстве освобожденных районов страны 
этот вопрос был решен в течение каких-нибудь 10—15 
дней. Надо иметь в виду, что процесс ликвидации послед
ствий немецко-фашистской оккупации в деревне, как и в 
городе, имел два аспекта — политический и экономический. 
С последствиями гитлеровского ига было покончено 
сравнительно скоро. Восстановление же колхозного хозяй
ства заняло более продолжительный срок. И все же осво
божденные районы дали уже в 1943 г. 16% довоенной про

1 См. Г. С. Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Оте
чественной войны, стр. 235.

2 См: «Немецко-фашистский оккупационный режим (1941— 
1944 гг.)», стр. 167.

3 «Восстановление железных дорог». М., Трансжелдориздат, 
1944, стр. 4.

4 См. «Правда», 5 февраля 1944 г.
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дукции сельского хозяйства *. Это был значительный вклад 
в решение продовольственной проблемы в стране в годы 
войны.

Итак, в результате неустанной организаторской дея
тельности Коммунистической партии и трудового подвига 
советского народа непрерывно нарастала мощь военной 
экономики страны. В успехах восстановления хозяйства 
в освобожденных районах ярко проявились великая сила 
и жизненность советского общественного и государствен
ного строя, патриотизм советских людей, ленинская друж
ба народов нашего многонационального государства.

5
СИЛА 
ПРОЛЕТАРСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

В сложной и трудной обстановке, создавшейся после на
падения нацистской Германии на Советский Союз, перед 
рабочим классом, мировым коммунистическим движени
ем и всеми прогрессивными силами встала задача резкого 
усиления борьбы против фашизма — злейшего врага чело
вечества.

В Декларации правительства СССР на межсоюзной 
конференции в Лондоне, оглашенной 24 сентября 1941 г., 
говорилось:

«В этой войне, навязанной гитлеровским фашизмом 
демократическим странам, решаются судьбы Европы и все
го человечества на многие десятилетия. Нельзя допустить, 
чтобы судьбам мирных и свободолюбивых народов угрожа
ло иго нацизма, чтобы шайка вооруженных до зубов гит
леровских разбойников, возомнивших и объявивших себя 
высшей расой, безнаказанно громила города и села, опу
стошала земли, истребляла многие тысячи и сотни тысяч 
мирных людей во имя осуществления бредовой идеи гос
подства гитлеровской банды над всем миром.

Задача всех народов и всех государств, вынужденных 
вести навязанную им войну против гитлеровской Герма
нии и ее союзников, состоит в том, чтобы добиться скорей

1 См. «Немецко-фашистский оккупационный режим (1941— 
1944 гг.)», стр. 167.
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шего и решительного разгрома агрессоров, мобилизовать и 
отдать для наиболее полного решения этой задачи все своп 
силы, все свои средства, определить наиболее эффектив
ные способы и методы осуществления этой цели» *.

Единение народов для совместной борьбы с фашизмом 
началось еще в предвоенные годы. Антигитлеровская коа
лиция, говорит Л. И. Брежнев, «родилась не из одних дип
ломатических соглашений великих держав. Ее корни в той 
борьбе против фашизма, которую еще до войны начали 
коммунисты, передовые рабочие и представители интелли
генции, лучшие сыны всех народов» 1 2. Как известно, ле
том 1935 г. собрался VII конгресс Коминтерна. В своей 
резолюции он записал, что первостепенная обязанность 
международного пролетариата состоит в том, чтобы всеми 
силами и средствами помогать укреплению СССР, бороть
ся против его врагов. Если империалисты развяжут войну 
против Советского Союза, подчеркнул конгресс, «комму
нисты призовут всех трудящихся всеми средствами и лю
бой ценой содействовать победе Красной Армии над ар
миями империалистов» 3.

В связи с преступным нападением гитлеровской Герма
нии на Советский Союз братские коммунистические пар
тии зарубежных стран выступили с декларациями, в ко
торых заклеймили фашистскую агрессию против СССР, 
призвали народы своих стран к борьбе против нацистской 
Германии и ее сателлитов, за разгром блока агрессивных 
государств. Так, уже 23 июня 1941 г. Коммунистическая 
партия США в опубликованной декларации призывала к 
полной поддержке и сотрудничеству с Советским Союзом. 
«Центральное требование нашей партии гласит,— говорил 
председатель Коммунистической партии США У. Фо
стер,— чтобы правительство Соединенных Штатов оказа
ло всемерную и всяческую помощь советскому и англий
скому народам, борющимся сейчас против Гитлера» 4. Вы
ступила также с воззванием Французская коммунистиче
ская партия, в котором подчеркивалось, что французский 
народ никогда не поднимет оружия против Советского Со
юза. «Каждый француз, достойный этого имени,— гово

1 «Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне 
(июнь 1941 г.— 1945 г.). Документы и материалы», стр. 441—442.

2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 1, стр. 124.
3 «Резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического 

Интернационала». М., Партиздат, 1935, стр. 40.
4 «Коммунистический Интернационал», 1941, № 6—7, стр. 121.
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рилось в воззвании,— должен рассматривать себя союз
ником СССР. Победа гитлеровцев над СССР была бы для 
нас поражением. И, наоборот, победа Советского Союза 
над гитлеровской Германией будет нашей победой»

О решительной поддержке советского народа в его 
священной борьбе с фашизмом заявили и коммунистиче
ские партии стран Азии, Африки и Латинской Америки.

С самого начала войны интернационалистские пози
ции заняли коммунистические партии стран фашистского 
блока. В воззвании от 24 июня 1941 г. Коммунистическая 
партия Германии заклеймила гитлеровцев, вероломно на
рушивших мирный труд советских людей. Немецкие ком
мунисты от имени рабочего класса Германии провозгла
сили: «Наш враг находится в нашей собственной стране: 
фашистские рабовладельцы — вот наш враг. Победа 
Красной Армии и борющихся за свою национальную сво
боду угнетенных народов будет также победой немецкого 
народа» 1 2. Центральные Комитеты коммунистических пар
тий Венгрии и Румынии выдвинули задачи: добиться раз
рыва с нацистской Германией, свергнуть правительства 
гитлеровских прислужников, немедленно прекратить вой
ну против Советского Союза.

Во многих странах прокатилась волна митингов, соб
раний, демонстраций, на которых трудящиеся выражали 
свою солидарность с советским народом. Массовые митин
ги состоялись, например, в США — в Сан-Франциско, Фи
ладельфии, Чикаго, Нью-Йорке. Они убедительно проде
монстрировали солидарность с Советским Союзом. Не слу
чайно американский президент Ф. Рузвельт в специаль
ном письме М. И. Калинину отметил, что американский 
народ связан с русским «кровными узами исторической 
дружбы и поэтому естественно, что он следит с сочувстви
ем и восхищением за мужественной борьбой, которую 
ныне ведет русский народ» 3.

2 июля 1941 г. в Нью-Йорке состоялся многолюдный 
митинг солидарности с Советским Союзом. С большим во
одушевлением участники митинга приняли резолюцию с 
требованием оказания помощи СССР4. Убедительным сви

1 См. М. И. Семиряга. Вторая мировая война и пролетарский 
интернационализм. М., Воениздат, 1962, стр. 42.

* «Коммунистический Интернационал», 1941, № 6—7, стр. 124.
3 «Известия», 12 июля 1941 г.
4 «Коммунистический Интернационал», 1941, № 6—7, стр. 95.
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детельством солидарности с советским народом было жела
ние простых американцев вступить в ряды Красной Ар
мии. «Снова во имя мира и демократии,— писали участ
ники боев в республиканской Испании, уверенные в 
поддержке американского народа,— мы готовы... высту
пить в поход» 1.

Но рост симпатий к СССР беспокоил правящие круги 
США. Уже в июле 1941 г. государственный департамент 
дал директиву Федеральному бюро расследований (ФБР) 
о наблюдении за деятельностью русских и коммунистиче
ских организаций в США и западном полушарии1 2.

Сочувственно относилась к нашей стране трудовая Ан
глия. В августе 1942 г. профсоюз транспортных рабочих 
прислал приветственную телеграмму с выражением своей 
солидарности с советскими рабочими в их борьбе против 
фашизма3. «Судьба английского народа,—писали рабочие 
одного из автозаводов Англии,-— связана с сопротивлени
ем советского народа фашизму. Мы обязуемся увеличить 
выпуск продукции на нашем производстве» 4.

По всей планете раздался трудовой клич в поддержку 
Страны Советов. Вот один из многих примеров. Когда на
чалась война, 70 тысяч трудящихся далекой столицы 
Уругвая Монтевидео вышли на демонстрацию с единодуш
ным призывом — быть на стороне СССР5.

В период второй мировой войны лучшие люди немец
кого народа вели мужественную борьбу с нацизмом и по
несли в этой борьбе огромные потери. За годы фашизма 
более 3 миллионов человек подверглись многолетнему тю
ремному заключению, свыше 200 тысяч человек были 
убиты или замучены6. «...Мучительная смерть многих из 
них,— писал Вальтер Ульбрихт,— свидетельствовала, что 
даже в годы фашизма, годы тягчайшего позора, лучшие 
сыны Германии не запятнали чести своего народа... Ге
роизм и стойкость революционного рабочего класса и его 
великие боевые традиции не умерли» 7.

Многочисленные заявления и письма немецких анти
фашистов — убедительное свидетельство общности инте

1 «Коммунистический Интернационал», 1941, № 6—7, стр. 94.
2 См. Я. Яковлев. Новейшая история США. М., 1961, стр. 326.
3 См. «Правда», 26 августа 1942 г.
4 «Правда», 24 сентября 1942 г.
5 См. «Правда», 2 августа 1941 г.
6 См. «Большевик», 1946, № 13—14, стр. 53—54.
7 В. Ульбрихт. К истории новейшего времени. М., 1957, стр. 28.
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ресов народа Германии и советского народа. С особой си
лой звучал голос немецких писателей-антифашистов. 
«Мы,— писал Лион Фейхтвангер,— знающие советский 
народ, уверены, что советский народ навсегда обезвредит 
нацистов» *.

«Фашизм — злейший враг человечества. Если народы 
хотят жить, фашизм должен умереть»,— заявил Вилли 
Бредель. В августе 1941 г. немецкие писатели-антифаши
сты выразили свое сокровенное чувство: они ни на один 
миг «не перестают думать о Советском Союзе, который в 
этой войне защищает дело человечества» 1 2.

Порвать с гитлеровской кликой призывали немецкий 
народ прогрессивные общественные и политические дея
тели Германии, которые разъясняли, что советский на
род борется за интересы всех народов мира, в том 
числе и немецкого. «Мы выражаем свою глубочайшую 
благодарность великому советскому народу, безгранично 
восхищаемся его Красной Армией, которая грудью своей, 
жизнью своей защищает человечество от натиска варва
ров...» 3 — писали они в январе 1942 г.

С каждым месяцем все шире резвертывалась борьба 
народов мира против фашистских захватчиков, в поддерж
ку Советского Союза и его славной Красной Армии. Тру
дящиеся Англии и Франции настойчиво требовали от 
своих правительств открытия второго фронта, который 
облегчил бы участь советских людей. В одной из резо
люций, врученной правительству У. Черчилля от имени 
105 тысяч рабочих Лондона, говорилось: «Гитлера можно 
быстрее разбить на двух фронтах в Европе, и мы готовы 
на все жертвы, которые потребует второй фронт. Мы не 
можем более допускать, чтобы Советский Союз один нес 
жертвы... Мы требуем действий» 4. А когда министр авиа
ционной промышленности Англии Мур-Брабазон открыто 
высказал надежду, что немецкая и советская армии вза
имно уничтожают друг друга и тем самым Великобрита
ния сможет выйти из войны как сильнейшее государство 
Европы, это вызвало взрыв возмущения английской демо
кратической общественности. Под нажимом общественно

1 «Коммунистический Интернационал», 1941, № 6—7, стр. 97.
2 «Правда», 7 августа 1941 г.
3 «Правда», 30 января 1942 г.
4 «Правда», 16 августа 1942 г.
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сти британский кабинет вынужден был дать министру от
ставку L

Большую работу по интернациональному сплочению 
трудящихся стран антигитлеровской коалиции провели 
под руководством Коммунистической партии советские 
профсоюзы. В июле 1941 г. по всесоюзному радио с обраще
нием к рабочим Англии выступил председатель ВЦСПС, 
член Оргбюро ЦК ВКП (б) Н. М. Шверник. «Рабочий 
класс Советского Союза,— сказал он,— объединенный в 
профсоюзы, и все трудящиеся нашей страны глубоко уве
рены в том, что рабочий класс и весь английский народ бу
дут изо дня в день увеличивать и поднимать свою актив
ность в борьбе против нацистских поработителей, разру
шителей культуры и цивилизации» \ Вскоре конгресс 
британских тред-юнионов предложил ВЦСПС создать анг
ло-советский профсоюзный комитет. Предложение было 
принято, и в октябре 1941 г. состоялась первая сессия ко
митета, она определила его задачи: объединение профсо
юзов для борьбы с фашизмом, поддержка военных усилий 
Англии и СССР, содействие оказанию максимальной по
мощи Красной Армии со стороны Англии3 *. Этот комитет 
неоднократно потом обращался к рабочим стран, порабо
щенных гитлеровской Германией, призывая их усилить 
борьбу с фашистскими захватчиками. Так, например, в 
феврале 1942 г. он выступил в печати с заявлением: «Ра
бочим всех этих стран мы говорим: «Братья и сестры! Вы 
можете помочь нам в борьбе против гитлеризма»» . И да
лее комитет призывал рабочих оккупированных фашиста
ми государств дезорганизовывать работу заводов и транс
порта, портить оружие, предназначенное для гитлеров
ской армии.

За время войны советские профсоюзные делегации 
дважды побывали в Англии. В 1942 г. наша профсоюзная 
делегация находилась в этой стране четыре недели. Она 
приняла участие в работе И профсоюзных конференций, 
посетила 60 фабрик и заводов, провела на них 40 митин
гов 5. Всюду звучал голос советских представителей, звав

1 См. Вольфганг Блейер, Карл Дрехслер, Герхард Фёстер, Гер
хард Хасс. Германия во второй мировой войне (1939—1945 гг.). М., 
1971, стр. 161.

2 «Правда», 30 июля 1941 г.
3 См. «Большевик», 1942, № 6, стр. 7.
4 «Правда», 8 февраля 1942 г.
5 См. там же.
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ший к классовой солидарности с трудящимися СССР. На
ших делегатов обычно у входа в здания встречали с крас
ными знаменами и приветственными лозунгами не только 
на английском, но и на русском языке. На некоторых за
водах в честь советской делегации устраивались почетные 
караулы. По радио нередко передавали «Интернационал», 
а также многие советские песни и марши. «Встречи с ра
бочими и работницами на фабриках и заводах, на проф
союзных конференциях,— писал впоследствии Н. М. Швер
ник,— явились подлинной демонстрацией международной 
братской солидарности с рабочими и работницами Совет
ского Союза, демонстрацией готовности плечом к плечу 
бороться с нашим общим врагом — гитлеризмом» \

По решению Центрального Комитета партии в Совет
ском Союзе проводились антифашистские митинги, они 
сыграли важную роль в сплочении народов зарубежных 
стран для борьбы с фашизмом. Уже в августе 1941 г. в 
Москве состоялся всеславянский митинг, принявший обра
щение ко всем славянским народам. «Братья угнетенные 
славяне! —говорилось в нем.— Мы стоим перед смертель
ной угрозой... Наша задача — объединенными усилиями 
уничтожить гнет немецких фашистов, каких бы жертв это 
нам ни стоило» 1 2. Второй всеславянский митинг (апрель 
1942 г.) и третий всеславянский митинг (май 1943 г.) 
также приняли обращения к угнетенным славянам Европы 
с призывом усилить борьбу с захватчиками 3.

Большое значение имели и антифашистские митинги 
женщин, молодежи. В сентябре 1941 г. на антифашист
ском митинге молодежи в Москве выступил испанец Ру
бен Ибаррури, сражавшийся в рядах Красной Армии про
тив гитлеровских полчищ. «Я горди счастлив,— сказал он в 
своей речи,— что принимаю участие в величайшей борьбе, 
когда-либо происходившей в мире,— за справедливость, за 
человеческое счастье. Я — испанец, а рядом со мной сра
жаются русский и грузин, белорус и казах, украинцы, 
таджики. Вставайте рядом с нами все, кто хочет завоевать 
счастье и свободу!» 4 Защищая Советский Союз — могучий 
оплот революционного движения мира, Рубен Руис Ибар

1 «Большевик», 1942, № 6, стр. 12, 21.
2 «Правда», 12 августа 1941 г.
3 См. «Правда», 5 апреля 1942 г. и 10 мая 1943 г.
4 «Правда», 29 сентября 1941 г.
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рури совершил героический подвиг и был удостоен по
смертно звания Героя Советского Союза.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
постоянно подчеркивали важность совместных усилий на
родов всего мира для быстрейшего разгрома фашизма. 
В призывах ЦК ВКП (б) в связи с празднованием 1 Мая и 
годовщинами Октябрьской революции содержались теп
лые слова о боевом союзе народов стран антигитлеровской 
коалиции.

Правящие круги США и Англии всячески затягивали 
открытие второго фронта в Европе. Это, конечно, вызыва
ло у советских людей горечь и возмущение. Советское об
щественное мнение критиковало поведение союзников, не
однократное нарушение ими обязательств по открытию 
второго фронта. Однако никаких антиамериканских или 
антианглийских кампаний, о которых пишет, например, 
в своей книге А. Верт *, в Советском Союзе в годы войны 
не проводилось. «С теплыми чувствами мы вспоминаем,— 
говорил Л. И. Брежнев,— о борьбе народов США, Англии, 
Франции и других наших союзников по антигитлеровской 
коалиции» * 2.

Советские люди, воспитанные партией коммунистов в 
духе пролетарского интернационализма, никоим образом 
не отождествляли прогрессивные силы с теми, кто желал 
максимально ослабить Советский Союз. Когда 14 июня 
1942 г. было объявлено днем Объединенных Наций, в этот 
день на советских государственных и общественных уч
реждениях развевались государственные флаги СССР. 
В Москве, Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Свердлов
ске, Хабаровске, Куйбышеве и многих других городах со
стоялись митинги, посвященные укреплению боевого со
дружества народов Советского Союза, США и Великобри
тании 3.

В годы войны наша партия оказывала всестороннюю 
поддержку коммунистическим партиям других стран. Но 
самой эффективной помощью была героическая борьба со
ветского народа и его армии под руководством ВКП (б) 
против немецко-фашистских захватчиков. В Советском 

‘ См. Александр Верт. Россия в войне 1941—1945 гг. М., «Про
гресс», 1967, стр. 344.

2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 1, стр. 139.
3 См. «Правда», 16 июня 1942 г.

246



Союзе работали заграничные бюро ряда коммунистиче
ских партий во главе с такими видными деятелями меж
дународного коммунистического и рабочего движения, как 
Георгий Димитров, Морис Торез, Пальмиро Тольятти, 
Вильгельм Пик, Клемент Готвальд, Вальтер Ульбрихт. 
Они, как и другие руководящие деятели братских партий, 
находившиеся в СССР, при поддержке нашей партии по
стоянно заботились о патриотах в своих странах, всячески 
помогали им развертывать партизанскую борьбу в тылу 
врага.

Несмотря на то что война с гитлеровской Германией и 
ее сателлитами требовала предельного напряжения сил и 
мобилизации всех ресурсов, Советский Союз оказывал дей
ственную помощь народам других стран, боровшимся про
тив фашизма, в образовании национальных воинских ча
стей и соединений, предоставлении для этого необходи
мых средств, вооружения и техники. По решению Госу
дарственного Комитета Обороны в 1943 г. был создан спе
циальный аппарат Уполномоченного Ставки Верховного 
Главнокомандования по иностранным военным формиро
ваниям на территории СССР.

Первой иностранной воинской частью, сформирован
ной в нашей стране, являлся чехословацкий батальон. 
Заграничное бюро Коммунистической партии Чехослова
кии в Москве использовало все возможности для того, что
бы заложить в СССР основы своей новой армии. Чехосло
вацкие коммунисты первыми приехали в город Бузулук, 
где создавался батальон. Помощь в его комплектовании 
оказывали центральные и местные советские и партийные 
органы. Наши офицеры-инструкторы обучали солдат воен
ному делу, развивали в них чувство интернационального 
долга. «В тот трудный период,— писал Людвик Свобода,— 
наши воины чувствовали постоянную заботу советских 
людей, воинских частей и учреждений, Коммунистической 
партии и правительства Советского Союза»

Осенью 1942 г. 1-й отдельный чехословацкий батальон 
получил советское боевое оружие — винтовки, автоматы, 
ручные и станковые пулеметы, противотанковые ружья, 
пушки, минометы. А в марте 1943 г. он вместе с нашими 
воинами уже сражался против гитлеровцев в районе Со

1 Людвик Свобода. От Бузулука до Праги. М., Воениздат, 1969, 
стр. 69.
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колово, ставшим символом советско-чехословацкой боевой 
дружбы. Действуя под командованием Людвика Свободы, 
бойцы этого батальона проявили героизм и мужество в 
боях с фашистами. Советское правительство высоко оце
нило их подвиг, наградив орденами и медалями 84 солдата 
и офицера, а командир 1-й роты подпоручик Отакар Ярош 
стал первым иностранным воином, удостоенным звания 
Героя Советского Союза. Получая в то время правительст
венную награду СССР, Людвик Свобода сказал: «Обещаю 
вам, что в будущих боях каждый из нас сделает все, чтобы 
быть достойным той чести и той ласки, которые нам ока
зывает советский народ. Кровь наших павших и раненых 
бойцов скрепила давнюю дружбу наших народов. Самоот
верженной борьбой, плечом к плечу со славной Красной 
Армией мы хотим завоевать нашему народу опору и под
держку вашей страны на вечные времена» L

В мае 1943 г. в городе Новохоперске, в соответствии с 
решением ГКО от 29 апреля, началось формирование 1-й 
отдельной чехословацкой бригады. В октябре того же года 
она прибыла на 1-й Украинский фронт. В ходе наступле
ния бригада взаимодействовала со 136-й и 240-й совет
скими стрелковыми дивизиями и в начале ноября вела 
упорные бои за освобождение города Киева.

Бои за Днепр и Киев были подлинной школой интер
национализма. Участник сражения за Киев подпоручик 
Бедржих Райниц писал тогда в газете «Правда»: «Брат
ство по оружию, скрепленное кровью, уже в первых совме
стных боях наших частей не знает различия между серой 
шинелью красноармейца и зеленой — чехословака. Вот 
залегли рядом советский пехотинец и чехословацкий авто
матчик. Распределяют задачи между собой оба взвода. Со
ветский сержант исполняет приказ наших ротных, наш 
свободник восклицает: «Есть, товарищ сержант!» — и мол
ниеносно отбегает с донесением. Русский старший лейте
нант принимает пулемет у раненого словацкого воина Ко- 
пичка, упавшего у его ног. Через минуту и он падает. Его 
кровь смешивается с кровью наших солдат. Но немцы уже 
не продвинулись ни на шаг. Их контратака сорвана, п 
наша пехота — советская и чехословацкая — идет впе- 
ред»1 2.

1 «Славяне», 1943, № 4.
2 «Правда», 21 ноября 1943 г.
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Советское правительство высоко оценило действия че
хословацкой бригады в боях за освобождение города Кие
ва, наградив ее орденом Суворова 2-й степени. Поручику
A. Сохору и подпоручику Р. Тесаржику было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Ордена и медали получи
ли 139 чехословацких воинов.

В ликующую демонстрацию советско-чехословацкой 
дружбы вылилась встреча чехословацких воинов освобож
денными киевлянами. «Трудно передать словами то волне
ние и ту всеохватывающую радость, которую мы чувство
вали, когда с боями вступали в родной Киев, содействуя 
Красной Армии в освобождении столицы Украины,— пи
сал в те дни Л. Свобода в письме к киевлянам.— Вы 
встретили нас как родных братьев, как освободителей, со 
слезами на глазах, целуя и угощая наших бойцов. Мы 
восприняли эту встречу как ваше искреннее проявление 
любви и дружбы ко всему нашему чехословацкому на
роду» L

Впоследствии Людвик Свобода командовал 1-м чехо
словацким армейским корпусом, насчитывавшим 16 ты
сяч солдат и офицеров.

В мае 1943 г. под Рязанью началось формирование 
1-й польской дивизии имени Т. Костюшко. В августе по 
просьбе Союза польских патриотов (СПП) Государствен
ный Комитет Обороны принял постановление о формиро
вании в лагерях Сельцы 1-го польского корпуса в СССР. 
Дивизия и корпус, а затем 1-я польская армия полностью 
были обеспечены советским вооружением и снаряжением.

1-я польская дивизия имени Т. Костюшко, насчитывав
шая свыше И тысяч солдат и офицеров, в начале сентяб
ря 1943 г. прибыла на Западный фронт. А 12 октября она 
в составе 33-й нашей армии перешла в наступление и, 
вклинившись в оборону гитлеровцев, овладела сильно ук
репленными пунктами противника Тригубово и Ползухи. 
Особенно жаркие схватки с врагом разгорелись под Ленино 
Могилевской области БССР. Здесь было скреплено кровью 
боевое содружество польских и советских войск. Офицер
B. Залевский писал: «Со всех сторон до нас доносились 
восклицания: «Ур-ра!.. Поляки — орлы!.. Герои!..» Я гля
нул на своих ребят. Казалось, душой они все еще па перед
нем крае — напряженные, готовые к атаке... Даже ране
ные... думали о новых боях... Мне запомнилась первая 

1 «Советская Украина», 29 декабря 1943 г.
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кружка горячего чая, выпитая на советской батарее. Пом
ню, как нас окружили, и обнимали, и целовали, и поздрав
ляли...» 1 242 наиболее отличившихся польских солдата и 
офицера были награждены советскими орденами и меда
лями.

Кроме чехословацких и польских частей и соединений 
на советской территории формировались румынские добро
вольческие части. В феврале 1943 г. 27 тысяч румынских 
военнопленных солдат и 43 офицера обратились к Совет
скому правительству с просьбой дать им оружие и напра
вить на фронт для участия в боях против немецко-фаши
стских захватчиков. Государственный Комитет Обороны 
санкционировал затем формирование румынской добро
вольческой дивизии численностью 10 тысяч солдат и офи
церов. Румынские военнопленные встретили это с огром
ным воодушевлением. Только за первые три дня записа
лось 12 тысяч добровольцев1 2.

Румынская добровольческая дивизия, которой было 
присвоено имя Тудора Владимиреску, также получила со
ветское вооружение, боевую технику. По состоянию на 
1 апреля 1944 г. она имела: 5244 винтовки, 2116 автома
тов, 605 ручных и станковых пулеметов, 212 противотан
ковых ружей, 160 минометов и 92 пушки разных калиб
ров, 98 грузовых и 6 легковых автомашин3. Проживавшие 
в СССР румынские коммунисты воспитывали воинов ди
визии в духе преданности своему трудовому народу, 
дружбы с СССР. Георге Георгиу-Деж писал, что эта диви
зия создана из бывших военнопленных, «воспитанных в 
духе социалистического патриотизма и пролетарского ин
тернационализма находившимися в эмиграции коммуни
стами» 4.

В ноябре 1943 г. ГКО постановил сформировать в СССР 
отдельный югославский пехотный батальон, который 
вскоре был развернут в отдельную югославскую пехотную 
бригаду. Численность ее на 1 июля 1944 г. составила 

1 Чеслав Подгурский. Поляки в битве под Ленино. Варшава, 
1971, стр. 109.

2 См. «История Румынии». М., Изд-во «Иностранная литера
тура», 1950, стр. 542.

8 См. М. Е. Монин. Содружество, рожденное в боях. М., Воен- 
издаТд 1971. стр. 61.

4 Георге Георгиу-Деж. Статьи и речи, т. 1 (октябрь 1945- 
сентябрь 1952 г.). М., Госполитиздат, 1956, стр. 347.
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1533 человека L Были также созданы югославские танкб- 
вая бригада и два авиационных полка.

В конце войны вместе с советскими войсками против 
немецко-фашистских захватчиков сражались 30 пехотных 
и кавалерийских дивизий, армейский и танковый корпуса, 
три отдельные танковые бригады, два авиационных кор
пуса, одна смешанная авиационная дивизия, многие спе
циальные части и соединения Польши, Чехословакии, Бол
гарии, Румынии, Венгрии. Общая численность войск этих 
стран превышала 400 тысяч человек1 2.

В военно-учебных заведениях Советского Союза во вре
мя войны готовилось много специалистов для вооружен
ных сил зарубежных стран. Кроме того, тысячи советских 
офицеров-инструкторов помогали совершенствовать бое
вое мастерство солдат армий братских стран.

Боевое содружество с Красной Армией явилось для 
всех армий стран Восточной и Юго-Восточной Европы 
прекрасной школой, в которой они не только овладевали 
искусством бить сильного, хорошо вооруженного врага, но 
и учились верности интернациональному братству по ору
жию.

Советское командование высоко оценило вклад боевых 
союзников Красной Армии в победу над врагом. Многим 
соединениям были присвоены почетные наименования го
родов, в освобождении которых они участвовали. 29 поль
ских, 10 чехословацких частей и соединений и одна ру
мынская пехотная дивизия были награждены советскими 
боевыми орденами, причем 1-я польская пехотная дивизия 
имени Т. Костюшко и 1-я отдельная чехословацкая пе
хотная бригада — дважды 3.

Советскими боевыми орденами и медалями, а также ме
далью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.» были награждены многие ты
сячи солдат и офицеров польской, чехословацкой, югослав
ской, болгарской и румынской армий. Девять военнослу
жащих Чехословакии и Польши стали Героями Советского 
Союза.

Всесторонняя помощь Коммунистической партии и Со
ветского правительства в формировании братских частей 
и соединений на территории СССР была воплощением в 

1 См. М. Е. Монин. Содружество, рожденное в боях, стр. 65.
2 См. там же, стр. 405.
3 См. там же, стр. 407.
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жизнь принципов пролетарского интернационализма, ве
ликой освободительной миссии первого в мире социалисти
ческого государства.

Выдающиеся победы Советских Вооруженных Сил под 
Москвой, Сталинградом и Курском оказали могучее влия
ние на подъем национально-освободительного движения в 
Европе. В конце 1943 г, во Франции насчитывалось до 
200 тысяч участников партизанского движения. Только в 
течение этого года они совершили свыше 2 тысяч дивер
сий на железных дорогах. Успех вооруженной борьбы 
французского народа во многом объяснялся переброской 
войск из Франции на советско-германский фронт. «Там, 
где раньше находился немецкий полк, оставлен батальон 
или рота,— писал Морис Торез.— Там, где была расквар
тирована рота, не остается никого, кроме появляющихся 
время от времени немецко-фашистских патрулей» I Под 
контролем Народно-освободительной армии Югославии к 
концу 1943 г. находилось более половины всей территории 
страны.

Еще весной 1942 г. отряды Гвардии Людовой в Поль
ше приступили к развертыванию вооруженной борьбы 
против гитлеровских оккупантов. В 1943 г. эти отряды 
пустили под откос 112 поездов, разгромили 21 железнодо
рожную станцию, уничтожили 9 больших участков желез
нодорожного полотна, 36 автомашин и сбили 5 самолетов1 2. 
Широкий размах получила антифашистская борьба в Бол
гарии. На протяжении 1943 г. болгарские патриоты про
вели 1606 боевых и диверсионных операций3.

Подлинный интернационализм на деле осуществляли 
тысячи антифашистов разных национальностей в партизан
ских отрядах на временно оккупированной врагом терри
тории СССР. Наибольшее количество в этих отрядах было 
поляков. По данным польских историков, их насчитыва
лось 5 тысяч человек4. Общее количество партизан-юго
славов только на Украине и в Белоруссии составляло бо
лее 350 человек5.

1 См. Морис Торез. Избранные произведения, т. 1, стр. 530.
2 См. «М1жнародна солщаршсть в боротьб1 проти фашизму». 

Ки!в, «Наумова думка», 1970, стр. 361.
3 См. там же, стр. 370.
4 См. «Люди, факты, размышления». М., 1963, стр. 202.
5 См. «Славянские исследования (Материалы 2-й Великолуцкой 

межвузовской конференции по истории славянских стран)». М., 
1966, стр. 141.
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На территории нашей страны энергично действовали 
немецкие антифашисты. Они провозгласили целью своей 
борьбы уничтожение нацистского режима и создапие но
вой, демократической Германии. По инициативе секрета
ря ЦК Коммунистической партии Германии Вильгельма 
Пика в июле 1943 г. состоялась Учредительная конферен
ция немецких антифашистов. Она избрала Национальный 
комитет «Свободная Германия». Представители его, полу
чив от советских органов армейские типографии, мощные 
громкоговорители и другие средства, вели пропаганду че
рез линию фронта, воздействуя на^немецких солдат и офи
церов, а также на немецкое население. «Советский Союз,— 
отметила впоследствии конференция представителей об
щественности ГДР, посвященная 20-й годовщине созда
ния национального комитета «Свободная Германия»,— 
исходя из братского сотрудничества КПСС и КП Г, а так
же руководствуясь принципами пролетарского интернаци
онализма, поддержал демократическое антифашистское 
движение германского народа и, оказывая всестороннюю 
бескорыстную помощь, содействовал созданию Нацио
нального комитета «Свободная Германия» и развертыва
нию им борьбы за спасение немецкой нации»

В сплочении всех антифашистских сил в борьбе с на
цизмом огромную роль сыграл Коммунистический Интер
национал. Уже через несколько часов после нападения 
гитлеровской Германии на СССР Г. М. Димитров созвал 
совещание Секретариата Исполкома Коминтерна (ИККИ). 
Было решено немедленно начать массовую кампанию по
мощи Советскому Союзу, организации в Европе мощного 
национально-освободительного движения. Исполком Ко
минтерна направил коммунистическим партиям письма. 
В них он разъяснил, что нападение Германии на СССР 
является ударом не только против страны социализма, но 
и против свободы и независимости всех народов. Поэтому 
защита СССР есть в то же время защита оккупированных 
Германией стран, а также защита народов, которым угро
жал фашизм. ИККИ рекомендовал развернуть массовое 
движение под лозунгом создания единого международного 
фронта борьбы народов против германских и итальянских 
фашистских агрессоров, в защиту порабощенных фашиз

1 «Украшський юторичний журнал», 1966, № 5, стр. 47.
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мом народов, дело которых неразрывно связано с победой 
СССР!.

В своих воззваниях и обращениях Коминтерн призывал 
коммунистические партии оккупированных фашистами 
стран усилить освободительную борьбу против оккупантов. 
Его Исполнительный Комитет сформировал интернацио
нальную часть. Она была обеспечена советским вооруже
нием. В состав части входили испанцы, чехи, словаки, бол
гары, греки, румыны, немцы, австрийцы, англичане и пред
ставители других народов. Интернационалисты активно 
участвовали в сражениях с гитлеровскими ордами на под
ступах к Москве.

В условиях войны появилась, острая необходимость в 
изменении организационных форм руководства нацио
нально-освободительной борьбой. Рост коммунистических 
партий, различие условий их деятельности, неодинаковый 
уровень и темпы общественного развития стран затрудня
ли руководство из одного центра. Учитывая конкретную 
обстановку в своих странах, компартии должны были опе
ративно решать на месте стратегические и тактические за
дачи.

Нельзя было не принимать в расчет и то обстоятельст
во, что гитлеровцы, стремясь вызвать раскол антифаши
стской коалиции, ослабить движение Сопротивления в 
оккупированных ими странах, всячески распространяли 
клевету, будто Москва использует Коминтерн для вмеша
тельства во внутренние дела других стран, а коммунисти
ческие партии действуют по приказу извне, являются, 
дескать, вненациональной силой. Так, в одном из наци
стских документов указывалось, что Коминтерн не отка
зался от своих революционных планов, но заменяет этот 
ответственный пункт своей программы национальными 
мотивами1 2.

Исходя из реальной обстановки, сложившейся в ходе 
второй мировой войны, Президиум ИККИ обратился в се
редине мая 1943 г. к коммунистическим партиям с пред
ложением о роспуске Коминтерна. В поддержку данного 
предложения высказалась 31 коммунистическая партия, 
ни одна секция не возражала против него. Принимая 

1 См. «Коммунистический Интернационал. Краткий историче
ский очерк». М., Политиздат, 1969, стр. 505—506.

2 Архив МО СССР, ф. 32, оп. 11309, д. 191, л. 292.
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решение о роспуске Коминтерна, ИККИ призвал сосре
доточить силы на «поддержке и активном участии в осво
бодительной войне народов и государств антигитлеровской 
коалиции для скорейшего разгрома смертельного врага 
трудящихся — немецкого фашизма и его союзников и вас
салов...» 1.

Коммунистический Интернационал разработал вопро
сы стратегии и тактики мирового коммунистического дви
жения, учил компартии, как практически решать эти во
просы в конкретной исторической обстановке своих стран. 
Он воспитал и вырастил многих выдающихся руководите
лей, организаторов и теоретиков рабочего движения. Си
стематическая пропаганда великих идей марксизма-лени
низма способствовала росту их влияния на мировое ком
мунистическое и рабочее движение, объединению и спло
чению всех прогрессивных антифашистских сил под зна
менем пролетарского интернационализма.

После роспуска Коминтерна еще более усилились свя
зи Коммунистической партии Советского Союза с брат
скими партиями, окрепло единство народов мира в борьбе 
с фашистской Германией.

Коммунистические партии, воспитанные на принципах 
Коминтерна, зарекомендовали себя как самые последова
тельные борцы за коренные интересы народов, за свободу 
и независимость своих стран. В суровые годы войны они 
еще раз наглядно продемонстрировали, что их интересы 
неотделимы от интересов трудящихся.

75 тысяч коммунистов Франции — 25% всего состава 
партии — отдали свою жизнь за свободу и независимость 
страны в годы войны. Ни одна другая политическая партия 
во Франции не понесла таких потерь. Верность патриоти
ческому и интернациональному долгу замечательно выра
зил член ЦК ФКП Габриель Пери, казненный фашистами: 
«Пусть мои друзья знают, что я остался верным тому идеа
лу, которому служил всю жизнь; пусть мои соотечествен
ники знают, что я умираю за то, чтобы жила Франция» 1 2.

В ходе освободительной борьбы Итальянская коммуни
стическая партия стала массовой политической силой. 
Если летом 1943 г. в компартии насчитывалось около

1 «Коммунистический Интернационал», 1943, № 5—6 стр. 9.
2 Морис Торез. Сын народа. М , 1950, стр. 155.

255



15 тысяч человек, то к моменту освобождения Италии в ее 
рядах было около 400 тысяч 1.

Последующее развитие событий показало правильность 
и своевременность решения о роспуске Коммунистического 
Интернационала. Расчеты реакционеров на то, что миро
вое коммунистическое движение после этого пойдет на 
спад, оказались построенными на песке. Коммунистиче
ское движение продолжало развиваться и превратилось в 
самую влиятельную политическую силу общественного 
развития.

1 В. Заставенко. Международное коммунистическое, рабочее и 
национально-освободительное движение в годы второй мировой 
войны. М., 1969, стр. 45.
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Победоносное 
завершение 
войны





I
РОСТ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ДУХОВНЫХ СИЛ 
НАРОДА

РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВ
СКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ 
СОЮЗНИКОВ В ЕВРО
ПЕ И АЗИИ, РАЗ
ГРОМ, В КОТОРОМ 
НАША РОДИНА СЫ
ГРАЛА РЕШАЮЩУЮ 
РОЛЬ,—ИМЕЛ ВСЕ
МИРНО-ИСТОРИЧЕ
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
МНОГИМ НАРОДАМ И 
СТРАНАМ ОН ОТКРЫЛ 
ПУТЬ К СВОБОДЕ, 
НЕЗАВИСИМОСТИ И 
СОЦИАЛЬНОМУ ПРО
ГРЕССУ.
Л. И. БРЕЖНЕВ

Грандиозные победы Советских 
Вооруженных Сил над фашист
ской армией создали условия 
для полного изгнания оккупан
тов с советской земли и ликви
дации фашистского порядка в 
Европе. Опираясь на неоспори
мые преимущества социалисти
ческого строя, на безраздельную 
поддержку всего советского на
рода, Коммунистическая пар
тия продолжала мобилизовы
вать экономические и духовные 
силы социалистического госу
дарства для достижения оконча
тельной победы над агрессором. 
Она неустанно совершенствова
ла формы и методы своего руко
водства. В результате повыси
лась боеспособность армейских 
и флотских парторганизаций. 
Отпала необходимость в массо
вых мобилизациях коммунистов 
на фронт, в значительной сте
пени стабилизировался состав 
местных партийных организа
ций, создались условия для по
следовательного развертывания 
внутрипартийной демократии, 
коллективности в деятельности 
партийных органов.

Оргбюро и Секретариат ЦК 
ВКП (б) проводили свои заседа
ния более регулярно, чем в пер
вые годы войны, решения при
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нимались после коллективного их обсуждения. Расши
рился круг опытных партийных, советских, хозяйственных 
работников и специалистов, привлекавшихся к подготовке 
заседаний. Решения Центрального Комитета партии бази
ровались на солидных социологических исследованиях, 
были всесторонне обоснованы. Это повышало их эффектив
ность и действенность.

Основное внимание ЦК партии уделял стилю руковод
ства партийных органов, подбору и воспитанию кадров, 
всех коммунистов, контролю и проверке партийных реше
ний и другим вопросам партийного строительства. С сен
тября 1943 г. по июнь 1945 г. Оргбюро и Секретариат ЦК 
заслушали отчеты первых секретарей 56 областных, крае
вых комитетов и ЦК компартий республик 1. Среди них — 
отчеты ЦК Компартий Киргизии, Узбекистана, Казахста
на, Таджикистана, Алтайского, Красноярского, Примор
ского крайкомов, Омского, Иркутского, Читинского обко
мов и других. В решениях по каждому из них ЦК ВКП (б) 
анализировал состояние партийной работы, осуждал по
верхностное, бюрократическое руководство народным хо
зяйством со стороны некоторых партийных органов, случаи 
зажима критики, администрирование и другие отрицатель
ные явления в партийной жизни. Так, в апреле 1944 г. ЦК 
партии подверг критике Иркутский обком за администри
рование и огульное наложение взысканий на работников 
и потребовал от него совершенствовать методы руководст
ва. В феврале 1945 г. ЦК ВКП (б) потребовал от Новоси
бирского обкома бережного отношения к кадрам1 2. Вместе 
с тем ЦК партии определял конкретные меры по дальней
шему совершенствованию деятельности партийных орга
нов, усилению контроля за выполнением партийных ди
ректив.

Коммунисты тыловых районов активно обсуждали по
становления ЦК ВКП(б). Так, постановление по отчету 
Ивановского обкома партии было обсуждено и одобрено на 
52 пленумах горкомов и райкомов, 7 собраниях партийного 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 366.

2 См. В. П. Серегин. Руководство Коммунистической партии 
народным хозяйством — важнейший фактор экономической победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 
наук. М., 1967, стр. 27.
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актива. На собраниях первичных организаций присутст
вовали 43 тысячи коммунистов L

Пленум ЦК Компартии Узбекистана в апреле 1944 г., 
обсудивший постановление ЦК ВКП (б) «О работе ЦК 
КП (б) Узбекистана» от 6 марта, выработал меры по по
вышению боевитости партийных организаций на селе. 
Пленум признал справедливым указание ЦК партии о 
том, что развитие хлопководства должно быть центральной 
хозяйственно-политической задачей1 2. На XV пленуме ЦК 
Компартии Таджикистана, посвященном обсуждению по
становления ЦК ВКП (б) «О работе ЦК КП (б) Таджики
стана» (13 декабря 1944 г.), состоялся серьезный обмен 
мнениями об использовании в полной мере поливных зе
мель и освоении Вахшской долины для расширения по
севной площади под хлопчатником3.

На пленумах Александровского горкома партии Влади
мирской области, Ивановского, Ярославского, Новосибир
ского, Астраханского и других обкомов партии обсужда
лись меры по активизации деятельности первичных орга
низаций, стиль работы сельских райкомов партии, орга
низация контроля за выполнением директив партии, ГКО. 
Пленумы Ивановского, Ярославского, Костромского, Вла
димирского горкомов партии нашли необходимым органи
зовать для инструкторов, заведующих отделами и секрета
рей партийных организаций семинары и конференции по 
проблемам партийного строительства 4.

Пленумы и активы партийных комитетов, собрания 
первичных организаций, обсуждавшие постановления ЦК 
ВКП(б) по докладам ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов, обкомов партии, показали возросшую зрелость 
и большую ответственность коммунистов за судьбу совет
ского тыла, монолитное единство всех звеньев великой пар
тии Ленина.

Важное значение приобретал контроль за исполнением 
директив партии и Советского правительства. ЦК партии 

1 См. «Ученые записки Ивановского госпединститута им. 
Д. А. Фурманова», т. 98, вып. 5. Иваново, 1971, стр. 51.

2 См. Т. Джураее. Коммунистическая партия Узбекистана в 
годы Великой Отечественной войны. Ташкент, 1964, стр. 130—131.

3 См. «Очерки истории Коммунистической партии Таджикиста
на». Душанбе, 1968, стр. 252.

4 См. «Ученые записки Ивановского госпединститута им. 
Д. А. Фурманова», т. 98, вып. 5, стр. 58.
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в постановлениях «Задачи й структура органйзацйонйб- 
инструкторского отдела ЦК ВКП(б)» (сентябрь 1943 г.), 
«О проверке исполнения решений ЦК ВКП (б) по отчет
ным докладам обкомов, крайкомов, ЦК компартий союз
ных республик» (апрель 1945 г.) обязал все партийные 
органы улучшить контроль за исполнением решений во 
всех звеньях партии L

ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы 
партии стали обращать особое внимание на нерешенные 
проблемы дальнейшего укрепления оборонной мощи совет
ского тыла. Были приняты меры для улучшения партий
ной информации. Всесторонняя и четкая информация по
зволила повысить оперативность партийных решений, эф
фективность принятых мер.

Совершенствовалась работа инструкторов партийных 
органов. При ЦК компартий союзных республик были 
созданы группы ответственных организаторов. Они изу
чали движение кадров, проверяли исполнение решений и 
директив партии на местах.

Расширился состав парторгов ЦК ВКП(б), освобож
денных секретарей партийных бюро на угольных шахтах, 
промыслах, крупнейших рудниках, на ведущих стройках, 
предприятиях, машинно-тракторных станциях страны.

В тылу за четыре года было выдвинуто на партийную, 
советскую, хозяйственную, профсоюзную и комсомольскую 
работу более 250 тысяч человек1 2. К концу войны руково
дящие кадры партии стали более стабильными. Партийные 
комитеты усилили контроль за каждым перемещением или 
освобождением руководящих работников. Значительно 
улучшился их подбор. Сочетание хорошего подбора и кон
троля с воспитательной работой привело к резкому сниже
нию текучести кадров. Так, смещаемость номенклатурных 
кадров ЦК КП Казахстана сократилась с 48,2% в 1943 г. 
до 23,9% в 1945 г., число руководящих работников с выс
шим и с незаконченным высшим образованием за годы 
войны возросло в 2 раза, а с начальным снизилось 
с 68,1% до 31%. Руководящих работников со стажем от 5 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 365—366.

2 См. В. П. Серегин. Руководство Коммунистической партии 
народным хозяйством — важнейший фактор экономической победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне, стр. 27.
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до 10 лет стало почти в 3 раза больше, чем было в начале 
войны L

Важную роль в повышении боеспособности первичных 
партийных организаций играли отчетно-выборные собра
ния. В 1944—1945 гг. такие собрания были проведены во 
многих первичных городских и районных организациях. 
Состоялись также краевые и областные конференции. На 
них были подведены итоги героической работы коммуни
стов, по существу, за весь военный период.

Учитывая возрастающее значение в военной экономике 
страны отдельных районов, необходимость повышения 
оперативности и действенности партийного руководства, 
ЦК ВКП (б) и Советское правительство проводили раз
укрупнение ряда областей. В период войны были созданы 
21 новый обком, 81 горком, 96 райкомов партии в городах 
и 188 — в сельской местности1 2. Увеличилось число пар
тийных организаций. Повышению уровня партийного ру
ководства промышленностью способствовало создание це
ховых партийных организаций, а на крупных заводах — 
цеховых парткомов.

ЦК партии совершенствовал систему подготовки и пе
реподготовки кадров. На ленинских курсах начали учебу 
300 секретарей горкомов и райкомов партии3, возросло 
число слушателей Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б). В заочной Высшей партийной школе занимались 
390 секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союз
ных республик, более 350 заведующих отделами партий
ных комитетов, 270 комсомольских работников4.

Таким образом, дальнейшее усовершенствование пар
тийного аппарата, привлечение к инструкторской работе 
широкого партийного актива, развертывание внутрипар
тийной демократии, максимально возможное в военное 
время, еще больше повысили руководящую роль Комму
нистической партии в мобилизации советского народа на 
помощь фронту. Несмотря на некоторое сужение в усло
виях войны внутрипартийной демократии, важнейшие про

1 Партархив Казахского филиала ИМЛ, ф. 708, оп. 8, д. 30, 
л. 46.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 6, стр. 369.

3 См. Г. Д. Комков. Идейно-политическая работа КПСС в 1941— 
1945 гг. М., 1965, стр. 356.

4 См. там же.
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блемы жизни партии, страны, ее Вооруженных Сил неиз
менно решались на основе ленинских норм и принципов 
партийного строительства. В ЦК компартий 8 союзных 
республик и 46 краевых и областных комитетах тыловых 
районов с 1941 по 1945 г. состоялись 2851 заседание бюро, 
940 пленумов и собраний республиканских, краевых и об
ластных партийных активов 1.

27 января 1944 г. пленум ЦК ВКП (б) рассмотрел 
предложение СНК СССР о расширении прав союзных рес
публик в области обороны и внешних сношений и реко
мендовал вынести его на обсуждение сессии Верховного 
Совета.

Во время суровых испытаний крепка была связь ленин
ской партии с народом. За два последних года войны в 
партию вступило более 3,8 миллиона человек, в том чис
ле 1200 тысяч в тылу.

Огромный приток патриотических сил в партию дал 
возможность не только остановить уменьшение местных 
партийных организаций, но даже превзойти довоенную их 
численность1 2. К концу войны, например, Компартия Кир
гизии увеличилась на 60%, Алтайская краевая организа
ция — более чем в 1,5 раза, Челябинская областная — на 
53%, Свердловская областная — на 51, Кемеровская обла
стная — на 44, Новосибирская областная — на 31, Красно
ярская краевая — на 23% 3. Столичная организация в во
енные годы, приняв в свои ряды 162 тысячи человек, уве
личилась на 20% 4. Компартия Казахстана пополнилась 
100 165 человеками. Несмотря на уход в армию более по
ловины коммунистов, численность Компартии Туркмени
стана выросла с 19 084 до 19 963 человек5. За 1941— 

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 6, стр. 371.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 373; «История Великой Отечественной войны Со
ветского Союза 1941—1945», т. 6, стр. 342.

3 См. «Рост и регулирование состава Коммунистической пар
тии Киргизии». Фрунзе, 1963, стр. 183; Г. Л. Докучаев. Сибирский 
тыл в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1968, стр. 296; 
«История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5, кн. I, 
стр. 376.

4 См. В. Беляков, Н. Золотарев. Партия укрепляет свои ряды, 
стр. 154.

5 См. «Очерки истории Коммунистической партии Туркмени
стана», стр. 550.
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1945 гг. Красноярская краевая парторганизация отправила 
в Советскую Армию 17 тысяч коммунистов, а приняла бо
лее 32 тысяч патриотов Почти удвоилась численность 
партийной организации Приморского края1 2. В Татарскую 
партийную организацию вступило 37 328 лучших пред
ставителей трудящихся республики3.

Огромную заботу партия проявила об улучшении сво
его качественного состава. Возросла доля рабочих в пар
тийных организациях Омской, Новосибирской, Кемеров
ской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областей, 
Алтайского и Приморского краев. Например, в Новосибир
ской областной партийной организации в 1945 г. рабочие 
составляли 38,6 °/о, а в Омской — 39,7 %. Среди принятых 
в партию Приморской партийной организацией рабочих 
было 32,4% 4. В целом в партии удельный вес рабочих 
среди принятых кандидатами партии во время войны уве
личился по сравнению с довоенным периодом почти в пол
тора раза. Число лиц со средним образованием увеличи
лось в 2 раза, а с низшим — сократилось почти на одну 
треть, Среди принятых было 2,5 миллиона комсомольцев. 
Свыше двух пятых общего числа кандидатов партии со
ставляли женщины5. Произошла дальнейшая интернацио
нализация местных партийных организаций. Так, если в 
1941 г. в Красноярской краевой парторганизации были 
представители 49 национальностей, то в 1945 г.— 64 на
циональностей. Вместе с русскими в далеком тылу рабо
тали эвенки и хакасы, латыши и эстонцы, татары и чува
ши и т. д.6 Молодые коммунисты в 1944 г. составляли две 
трети всей партии7. Поэтому перед парторганизациями 
встала задача воспитания нового пополнения.

1 См. «Очерки истории Красноярской партийной организации», 
т. II. Красноярск, 1970, стр. 198.

2 См. «Очерки истории Приморской организации КПСС». Вла
дивосток, 1971, стр. 254.

3 См. «Очерки истории партийной организации Татарии». Ка
зань, 1962, стр. 305.

4 См. Г. А. Докучаев, Рабочий класс Сибири и Дальнего Во
стока в годы Великой Отечественной войны. М., 1973, стр. 247, 
250.

5 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 372.

6 См. «Очерки истории Красноярской партийной организации», 
т. II, стр. 198—199.

7 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 6, стр. 369,
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Первичные организации и партийные комитеты зача
стую недостаточно серьезно подходили к рассмотрению за
явлений о приеме в партию. Одни из них устраивали по
литические экзамены людям, которые свои высокие мо
рально-политические качества показали на деле 1. Другие 
форсировали прием, отдавая предпочтение количествен
ному росту организаций1 2. Тем самым нарушался ленин
ский принцип индивидуального отбора в партию. Кое-где 
ослабла воспитательная работа; среди молодых коммуни
стов.

Коммунистическая партия видела эти отрицательные 
последствия быстрого увеличения своих рядов и прини
мала меры для их ликвидации. Стало правилом обсуж
дать на пленумах и бюро райкомов и горкомов партии ито
ги роста партийных организаций за каждый квартал. 
Указание ЦК ВКП (б) в октябре 1944 г. о строгом индиви
дуальном отборе в партию еще более усилило внимание 
партийных организаций к укреплению своих рядов.

В декабре 1944 г. Оргбюро ЦК рассмотрело итоги прие
ма в партию за годы войны. Проблема роста и регулирова
ния численности партии и воспитания молодых коммуни
стов была обсуждена на совещании секретарей ЦК 
компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, заве
дующих организационно-инструкторскими отделами. В по
становлении Оргбюро ЦК перед парторганизациями стави
лись задачи добиться, чтобы вступившие в партию быстрее 
«усваивали всю ответственность перехода от беспартийно
сти к большевистской организованности, воспринимали 
традиции нашей партии и овладевали большевизмом» 3.

На завершающем этапе войны огромное внимание было 
уделено марксистско-ленинской закалке коммунистов. Вос
кресные университеты марксизма-ленинизма были преоб
разованы в одногодичные вечерние университеты маркси
зма-ленинизма. По рекомендации ЦК ВКП (б) для сель
ских коммунистов были организованы вечерние районные 
партийные школы, политшколы с пятимесячным сроком 
обучения. Уже к концу 1944 г. работало около 5 тысяч 

1 См. «Партийное строительство», 1942, № 7, стр. 19—21.
2 См. «Против упрощенчества в деле приема в партию».— 

«Партийное строительство», 1945, № 16, стр. 35.
3 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5, 

кн. I, стр. 372.
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вечерних партшкол и более 20 тысяч политшкол, в кото
рых училось более 520 тысяч человек L

Большая работа была проведена в связи с воссозданием 
партийных организаций на освобожденной от врага тер
ритории. Так, в 1944 г. ЦК Компартии Белоруссии послал 
в партийные и советские органы 53 000 человек, из кото
рых 2219 человек ранее были секретарями подпольных 
партийных органов, командирами партизанских бригад и 
отрядов1 2. Тысячи коммунистов были направлены по ре
шению ГКО из Красной Армии. Компартия Эстонии в 
1945 г. пополнилась 3 тысячами демобилизованных во
инов-коммунистов. К 1 января 1945 г. из партизанских 
отрядов и Красной Армии в Смоленскую область возвра
тилось более 2 тысяч коммунистов3.

Огромную роль в воссоздании партийных организаций 
в освобожденных районах сыграли образованные в ноябре 
1944 г. в Литовской, Латвийской, Эстонской ССР Бюро ЦК 
ВКП(б). Во главе их были поставлены крупные партий
ные работники. В марте 1945 г. было создано Бюро ЦК 
ВКП (б) по Молдавии.

ЦК ВКП (б) постоянно заботился о комплектовании 
руководящего звена партийных, советских, комсомольских 
органов в освобожденных районах. По его решению в кон
це 1943 и начале 1944 г. из восточных областей РСФСР в 
Белоруссию направлено 2124 человека, которые были ис
пользованы на руководящей работе в краевых, областных, 
городских, районных организациях республики4. В апре
ле — июне 1944 г. по путевкам ЦК ВКП (б) в Молдавию 
прибыло 1277 человек5. По просьбе ЦК КП (б) Эстонии 
ЦК ВКП (б) в 1945 г. послал в республику 376 коммуни
стов6. В Литву по путевкам Центрального Комитета пар
тии и наркоматов СССР приехали 6116 партийных, совет

1 См. «Пропагандист», 1945, № 24, стр. 1—2.
2 См. «О работе отделов кадров партийных органов». Минск, 

1945, стр. 56.
3 См. «Очерки истории Смоленской организации КПСС». М., 

1970, стр. 362.
4 См. А. В. Люцко. Деятельность КП (б) Б по подбору, воспи

танию и расстановке руководящих кадров 1943—1945. Минск, 1973, 
стр. 80.

5 См. «Очерки истории Коммунистической партии Молдавии». 
Кишинев, 1964, стр. 293.

6 См. А. К. Панксеев. На основе ленинских организационных 
принципов. Таллин, 1967, стр. 339.
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ских, хозяйственных, комсомольских, профсоюзных и дру
гих работников 1.

ЦК КП Казахстана еще в 1943 г. принял решение об 
откомандировании в распоряжение ЦК КП (б) Украины 
ответственных партийных и советских работников, эва
куированных из УССР. Опытные комсомольские кадры 
были направлены в распоряжение ЦК ЛКСМ Украины, 
Белоруссии, Эстонии1 2. Около 4200 коммунистов послала 
на руководящую партийную, советскую и хозяйственную 
работу в освобожденные районы Ярославская партийная 
организация3.

Наибольшие трудности при воссоздании партийных 
организаций испытывали партийные органы Латвии, Лит
вы, Эстонии и западных областей Украины, Белоруссии. 
В декабре 1944 г. решением ЦК КП (б) У при СНК УССР 
был учрежден Совет помощи западным областям4. Со вре
мени освобождения этих областей Украины до 10 апреля 
1945 г. туда было послано около 49 тысяч человек, в том 
числе 22 400 членов и кандидатов партии5. В марте 1945 г. 
ЦК КП (б) Украины создал в обкомах западных областей 
отделы по работе среди женщин и установил должности 
женорганизаторов в горкомах и райкомах партии. В конце 
того же года в ЦК КП (б) У начал работать отдел по Из
маильской и Закарпатской областям.

До июня 1945 г. ЦК КП (б) Белоруссии и обкомы во
сточных областей направили в западные области респуб
лики 1060 человек на партийную работу и более 2200 чело
век — на советскую. Для населения западных областей из
давалась газета «Савецю селянш». В ЦК КП (б) Белорус
сии, а также в обкомах и райкомах западных областей 
были созданы отделы по работе среди женщин6.

Воссоздание партийных организаций на освобожденной 
от врага территории шло быстрыми темпами. За 1945 г. 

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941 — 1945», т. 4, стр. 619.

2 Партархив Казахского филиала ИМЛ, ф. 708, оп. 8, д. 1143, 
л. 138-154, 162, 192.

3 См. «Очерки- истории Ярославской организации КПСС», 
стр. 413.

4 См. «Украшська РСР у Великш В1тчизнянш вшн1 Радянсь- 
кого Союзу. 1941—1945 рр.», т. 3. Ки!в, 1966, стр. 252, 262.

5 См. там же, стр. 253, 262.
6 См. «Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии», 

ч. II. Минск, 1967, стр. 390, 392.
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численность КП (б) Украины увеличилась на 155 564 ком
муниста, т. е. почти в 2 раза. После воссоединения За
карпатской области с УССР решением ЦК ВКП (б) от 
15 декабря 1945 г. Компартия Закарпатской Украины 
была принята в ВКП (б) и включена в состав Компартии 
Украины на правах областной организации. По сравне
нию с довоенным периодом в УССР стало больше на 2 об
кома, на 14 городских райкомов партии, созданных в ряде 
промышленных городов, на 13 окружкомовК концу 
1945 г. Компартия Молдавии насчитывала почти в 2 раза 
больше коммунистов, чем до войны1 2. В середине того же 
года численность Компартии Эстонии превышала довоен
ную 3.

К концу Великой Отечественной войны парторганиза
ции освобожденных районов насчитывали свыше трех чет
вертей довоенного состава. Восстановить довоенную чис
ленность они смогли уже в мирное время4.

В конце 1944 — первой половине 1945 г. состоялись 
партийные конференции, на которых были заслушаны от
четы ранее назначенных райкомов, горкомов, обкомов пар
тии и ревизионных комиссий и избраны новые руководя
щие органы согласно Уставу ВКП (б).

Плодотворно работали коллективные органы руковод
ства компартий союзных республик. Так, в 1944—1945 гг. 
состоялись четыре пленума ЦК Компартии Украины, семь 
пленумов Компартии Эстонии, обсуждавших коренные во
просы хозяйственного и культурного строительства, идео
логической и организационно-партийной работы.

ЦК ВКП (б) и его органы — Оргбюро и Секретариат — 
с августа 1943 г. по май 1945 г. слушали отчеты ЦК Ком
партий Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии и Карело- 
Фпнской ССР, Ставропольского и Краснодарского крае
вых, Ростовского, Кабардинского, Тульского, Орловского, 
Смоленского, Сталинградского, Курского, Крымского, Во- 
рошиловградского, Воронежского, Калининского и Гомель

1 См. «Украшська РСР у Ведший В1тчизнянш вшш Радянсь- 
кого Союзу. 1941—1945 рр.», т. 3, стр. 165—166.

2 См. «Очерки истории Коммунистической партии Молдавии», 
стр. 293—294.

3 См. «Очерки истории Коммунистической партии Эстонии», 
стр. 215.

4 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 384.
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ского областных комитетов партии. В решениях ЦК 
ВКП (б) по этим отчетам обобщался опыт воссоздания 
партийных организаций в освобожденных районах, раз
рабатывались меры по совершенствованию работы парт
организаций, усилению воспитания коммунистов, всех 
трудящихся, указывались основные направления хозяйст
венно-организаторской деятельности. В 1945 г. было прове
рено исполнение решений ЦК ВКП (б) по отчетным докла
дам Тульского, Курского, Крымского, Краснодарского, Во
ронежского, Великолукского, Калининского и других обко
мов и крайкомов партии. ЦК партии оказал им практи
ческую помощь в укреплении партийных организаций

Задачи партийных организаций Ленинграда после сня
тия блокады были определены на пленуме городского ко
митета партии в апреле 1944 г. Члены горкома с большой 
озабоченностью говорили о необходимости совершенство
вать партийное руководство возрождением индустрии го
рода. «Обстановка блокады Ленинграда,— отмечалось в 
решении,— обусловила сосредоточение в руках ГК ВКП (б) 
распределения всех материальных и продовольственных 
ресурсов и соответственно этому ряда функций по управ
лению хозяйством. Сейчас в новых условиях усиливается 
ответственность самих наркоматов за работу предприятий, 
и должен быть обеспечен переход к обычным формам и 
методам партийного руководства и контроля, определен
ным партийными решениями»1 2. Пленум обязал сохра
нить и умножить все лучшее, что появилось в работе пар
тийных организаций за годы войны: организованность, 
оперативность, маневренность, высокую требовательность.

Горком партии выдвинул в 1944 г. на партийную ра
боту 1440 человек, на хозяйственную — 742, на совет
скую — 216, на комсомольскую и профсоюзную — 192 че
ловека. Он аккумулировал опыт партийных организаций в 
новых условиях. В том же году на бюро горкома отчиты
вались 16 райкомов, 8 первичных организаций, 14 дирек
торов предприятий и 28 руководителей других учрежде
ний. Были проведены партийные мобилизации на решаю
щие участки восстановительных работ. На заводах и фаб

1 См. Н. И. Кондакова. Идейно-политическая работа Коммуни
стической партии в освобожденных районах РСФСР (1941—1945). 
Воронеж, 1971, стр. 56.

2 «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. II. 
Л., 1968, стр. 655.
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риках, стройках и вузах города-героя было создано 319 но
вых партийных организаций

Коммунистическая партия определила также содержа
ние и методы работы государственных и общественных ор
ганизаций. Советы депутатов трудящихся в тылу прово
дили военные мобилизации, занимались всеобщим воен
ным обучением, обеспечивали санитарно-эпидемическую 
безопасность, возглавили централизованное снабжение на
селения, вели борьбу со спекуляцией, следили за неукос
нительным выполнением законов военного времени.

Созданные при исполкомах отделы по государственно
му обеспечению и бытовому устройству семей военнослу
жащих, республиканские и областные комиссии по руко
водству размещением эвакуированных, депутаты местных 
Советов делали все возможное для облегчения условий 
жизни трудящихся. Дети фронтовиков обеспечивались яс
лями, садами, обувью, одеждой в первую очередь.

Политбюро ЦК ВКП (б) 22 января 1943 г. приняло по
становление «О мерах улучшения работы советских орга
нов и местных партийных организаций по оказанию по
мощи семьям военнослужащих». При Советах Народных 
Комиссаров союзных республик создавались управления 
по государственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих. В 1944 г. при исполкомах район
ных, городских, областных Советов были образованы от
делы по государственным пособиям многодетным и оди
ноким матерям. Предметом особой заботы партийных и 
советских организаций стали семьи воинов и инвалиды 
Отечественной войны.

В военные годы неуклонно развивалась советская со
циалистическая демократия. Десятая сессия Верховного 
Совета СССР приняла законы о расширении суверенных 
прав союзных республик. Это дало возможность создать 
национальные воинские формирования, организовать со
юзно-республиканский народный комиссариат иностран
ных дел. Правительства и советские органы республик 
пользовались большими правами в деле регулирования 
рабочей силы, занятой на производстве оборонной про
дукции. Расширение прав союзных республик, вытекав
шее из природы Советского государства, еще больше ук
репляло дружбу народов нашей страны. Несмотря на уси

1 «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. II, 
стр. 657, 660.
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ление в дни войны единоначалия, централизацию вла
сти, Советы и их исполкомы использовали все возмож
ности для развития демократических методов руководства. 
Большинство местных Советов в конституционные сроки 
созывали сессии, на которых решали самые насущные 
вопросы.

Под руководством партийных организаций восстанав
ливались органы Советской власти в освобожденных райо
нах страны. Например, к 1 апреля 1945 г. при исполкомах 
волостных, уездных и городских Советов Эстонской ССР 
было образовано 1849 комиссий, в которые входило 
11 463 человека, и назначено 6834 сельских уполномочен
ных. В республике было создано 635 сельских Советов

Коммунистическая партия уделяла большое внимание 
профсоюзам, которые активно развертывали социалисти
ческое соревнование и добивались улучшения материаль
но-бытовых условий жизни трудящихся.

XII пленум ВЦСПС принял решение «О дальнейшем 
развертывании социалистического соревнования среди 
рабочих и служащих». Он учредил на всех предприятиях 
Книгу почета, куда заносились имена победителей в со
ревновании по профессиям, сохранявших это звание в те
чение шести месяцев подряд. В Книгу почета записыва
лись наиболее знаменательные события в производствен
ной жизни предприятий, даты получения ими переходя
щих Красных знамен ГКО, ЦК ВКП(б), ВЦСПС и нар
коматов. Книги почета стали своеобразной летописью 
трудовых подвигов советского рабочего класса.

Огромную роль сыграли профсоюзы в улучшении ус
ловий жизни трудящихся. В декабре 1942 г. ВЦСПС, а 
22 января 1943 г. ГКО обязали комитеты профсоюзов 
организовать действительно массовый контроль за рабо
той орсов, складов, баз, магазинов, столовых, подсобных 
хозяйств, повести решительную борьбу с обмером, обве
сом и обсчетом покупателей, с хищениями, с завышением 
цен на продукты и товары.

Коммунистическая партия придавала большое значе
ние организации подсобных хозяйств предприятий, рас
ширению сети отделов рабочего снабжения, развитию 
массового огородничества рабочих и служащих. Совнар-

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Эстонии», 
стр. 217-218.
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ком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «Об ор
ганизации Комитета содействия индивидуальному и кол
лективному огородничеству рабочих и служащих при 
ВЦСПС» I

Сфера обслуживания профсоюзами трудящихся в дни 
воины все более увеличивалась. В июне 1943 г. Секрета
риат ВЦСПС обязал фабзавкомы, месткомы, постройкомы 
усилить работу среди детей. Профсоюзы открыли десятки 
санаториев для детей погибших фронтовиков, для детей 
ясельного и дошкольного возраста.

В феврале 1943 г. ЦК ВКП (б) принял специальное 
решение «О культурной работе профсоюзов». Профсою
зам было возвращено свыше 700 здании клубов п Дворцов 
культуры.

В 1944—1945 гг. в ЦК партии неоднократно обсужда
лась деятельность профсоюзов. В его решениях были оп
ределены задачи по дальнейшей активизации массово- 
политической работы, расширению международных свя
зей советских профсоюзов1 2.

Партийными организациями освобожденных от окку
пации районов была проведена значительная работа по 
воссозданию профсоюзов. В 1944 г. на Украине были вос
созданы или организованы 22 республиканских и 325 об
ластных комитетов профсоюзов и 11 тысяч профоргани
заций на фабриках, заводах, стройках, в шахтах, рудни
ках, в МТС и совхозах, на транспорте, в учреждениях, 
школах и вузах. В профсоюзные органы было избрано 
около 100 тысяч общественников 3. Успешно прошли вы
боры фабрично-заводских и местных комитетов, уездные, 
городские профсоюзные конференции и республиканские 
съезды отраслевых профсоюзов Прибалтийских респуб
лик. В конце апреля 1945 г. состоялся VIII съезд проф
союзов Эстонской ССР4. Профсоюзы УССР, БССР, Мол
давии, Латвии, Литвы, Эстонии, Карело-Финской ССР 
активно участвовали в возрождении фабрик и заводов, 
городов и сел.

1 См. «СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945. Крат
кая хроника». М., 1970, стр. 374.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 391.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4, стр. 618.

4 См. «Очерки истории Коммунистической партии Эстонии», 
стр. 219.
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Огромное значение Коммунистическая партия прида
вала коммунистическому воспитанию молодежи. В реше
ниях по отчетам местных партийных организаций ЦК 
ВКП (б) потребовал улучшения воспитательной работы 
среди юношей и девушек, усиления роли комсомола на 
производстве, подготовки резервов для армии и флота. 
Особое внимание уделялось подросткам, ставшим в дни 
войны за станки. Для них были созданы вечерние школы 
рабочей молодежи. ЦК ВКП (б) принял решение об от
крытии в республиках Средней Азии и Казахстана вузов 
и техникумов для подготовки национальных женских пе
дагогических кадров.

Партия укрепляла партийное ядро в комсомоле. 
К концу войны на руководящей комсомольской работе 
в местных организациях находилось более 96 тысяч ком
мунистов. Под руководством партийных организаций в 
освобожденных районах в 1943—1944 гг. были восстанов
лены все обкомы, свыше 2 тысяч горкомов и райкомов 
комсомола, более 100 тысяч первичных комсомольских 
организаций Создавалась стройная система политиче
ской учебы комсомольцев. При вечерних университетах 
марксизма-ленинизма открылись комсомольские отделе
ния, а в районных партийных школах — комсомольские 
группы. В крупных городах начали работать годичные 
школы комсомольского актива. XIII пленум ЦК ВЛКСМ 
постановил открыть для подготовки и переподготовки 
кадров Центральную комсомольскую школу1 2.

В 1944—1945 гг. состоялись районные, городские, об
ластные комсомольские конференции, которые подвели 
итоги участия Ленинского комсомола в защите социали
стического Отечества.

Идейно-организационное укрепление ВЛКСМ, осу
ществленное под руководством партии, позволило еще бо
лее усилить творческую активность молодежи в решении 
важных народнохозяйственных задач.

На завершающем этапе войны возросло значение идео
логической работы. Это объяснялось необходимостью под
готовить народ и армию к выполнению освободительной 
миссии, продолжать воспитывать их в духе пролетарского 
интернационализма и социалистического гуманизма.

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 394—395.

2 См. «Правда», 12 февраля 1945 г.
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Большое значение Коммунистическая партия прида
вала идеологической работе в освобожденных районах. За 
годы оккупации гитлеровцы и буржуазные националисты 
вели разнузданную антисоветскую пропаганду, сеяли се
мена ненависти к социалистическому общественному и 
государственному строю, стремились вытравить у совет
ских людей марксистско-ленинское мировоззрение, чув
ство советского патриотизма, интернационализма, при
вить им свою человеконенавистническую идеологию.

В передовой статье от 7 октября 1944 г. «Правда» пи
сала: «Фашистские захватчики в период оккупации всеми 
способами пытались отравить сознание советских людей, 
сбить их с толку... Правдивое большевистское слово — 
сильнейшее оружие, которое полностью победит и рассеет 
ядовитый дурман фашистской националистической анти
народной пропаганды немецких лакеев».

Перед Коммунистической партией и советским наро
дом встала и еще одна ответственная задача — обобщить 
и глубоко осмыслить опыт великой освободительной вой
ны. Ее актуальность возрастала в связи с постепенным 
переходом страны на мирные рельсы. Наконец, значение 
идеологической работы увеличивалось и в связи с тем, 
что две трети всех членов партии вступили в нее в период 
войны. Центральный Комитет своевременно обратил вни
мание партии на «опасность теоретического отставания 
наших кадров» 1.

В постановлениях «О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической и идеологической работы в Татар
ской партийной организации» (9 августа 1944 г.), «О со
стоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандист
ской работы в Башкирской партийной организации» (ян
варь 1945 г.), «О недостатках и ошибках в освещении ис
тории немецкой философии конца XVIII и начала 
XIX века» (апрель 1944 г.), «Об организации научно-про
светительной пропаганды» (сентябрь 1944 г.) и других 
ЦК ВКП (б) развернул программу улучшения политиче
ской и идеологической работы, определил ее содержание, 
главные направления, формы и методы. В этих докумен
тах предлагалось усилить борьбу партийных организаций 
с проявлениями великодержавного шовинизма и местного 
национализма, решительно улучшить работу по воспита

1 «Большевик», 1944, № 9, стр. 4.
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нию у трудящихся чувства советского патриотизма и со
циалистического интернационализма. Были вскрыты не
достатки в трудах по философии, истории, литературе и 
искусству. Партия осудила ошибочные взгляды отдель
ных историков Татарии, Башкирии и Казахстана, кото
рые отходили от ленинских принципов при оценке истори
ческого прошлого своих народов, делали уступки буржу
азной идеологии.

ЦК партии обращал внимание советских исследовате
лей на необходимость раскрыть истоки великого братства 
народов Советского Союза, показать традиции их совмест
ной борьбы за установление Советской власти, за победу 
социализма, роль великого русского народа в историче
ских судьбах других народов нашей страны, его огром
ный вклад в борьбу против фашистских захватчиков, по
казать воплощение в жизнь ленинской идеи защиты еди
ного, общего для всех наций и народностей социалистиче
ского Отечества.

В поле зрения ЦК партии находились проблемы марк
систско-ленинской теории. В принятом в мае 1944 г. по
становлении, касавшемся третьего тома «Истории фило
софии», ЦК потребовал от Института философии АН 
СССР еще шире разрабатывать актуальные вопросы мар
ксистско-ленинской философии, неустанно разоблачать 
фашистскую идеологию, создавать фундаментальные тру
ды по диалектическому и историческому материализму. 
Был подвергнут суровой критике волюнтаризм и субъ
ективизм в трактовке закономерностей развития социали
стической экономики !.

В 1945 г. ЦК партии принял постановление о недо
статках в преподавании основ марксизма-ленинизма в 
Саратовском государственном университете имени 
Н. Г. Чернышевского. В нем выдвигалась задача улучшить 
преподавание общественных наук, решительно преодо
леть начетничество, убедительно критиковать буржуазную 
идеологию, раскрывать коренную противоположность бур
жуазного и пролетарского мировоззрения, полнее и ярче 
показывать величайшие преимущества социалистического 
строя перед капиталистическим.

Важное значение приобретала научно-просветитель
ная работа среди населения. Необходимость ее улучшения 

1 См. «Большевик», 1944, № 23—24, стр. 47.
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вызывалась следующими причинами. Трудности и лише
ния, горе, связанное с потерей родных и близких, порож
дали у некоторых людей отчаяние. Значительно ослабла 
антирелигиозная пропаганда. Всем этим воспользовались 
духовенство и сектанты, которые развернули активную ре
лигиозную деятельность.

В постановлении ЦК ВКП (б) «Об организации научно
просветительной пропаганды» обращалось внимание мест
ных парторганизаций на то, что «пропаганда естественно
научных знаний... приобретает в нынешних условиях 
особо важное значение в деле дальнейшего подъема куль
турного уровня широких слоев трудящихся и преодоления 
пережитков бескультурья, суеверий и предрассудков» ’.

Начиная со второй половины 1944 г. многие советские 
люди, насильно оторванные от родных мест, получили 
возможность вернуться в СССР. Чтобы ускорить их возвра
щение и трудоустройство, Советское правительство соз
дало Управление уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриированных. В 1944—1945 гг. на родину вернулись 
около 5500 тысяч советских граждан1 2.

ЦК партии в постановлениях «Об организации поли
тико-воспитательной работы с репатриированными совет
скими гражданами», «О ближайших задачах партийных 
организаций КП (б) Белоруссии в области массово-поли
тической и культурно-просветительной работы среди насе
ления» и других отмечал, что «правильная и своевремен
ная политическая информация населения освобожденных 
районов является важнейшим условием успешной мобили
зации трудящихся на восстановление хозяйства, разру
шенного немцами, и быстрейшей ликвидации последствий 
фашистской оккупации...» 3.

Постановления ЦК ВКП (б) по идеологическим вопро
сам обсуждались на пленумах ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов партии, 
собраниях коммунистов. Намечались меры по улучшению 
идеологической работы в массах с учетом местных усло
вий.

ЦК партии проявил особую заботу о подготовке и по
вышении квалификации работников идеологического 

1 См. «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 121.
2 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945. Краткая история», стр. 452.
3 «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 107.

277



фронта. Открывались курсы, школы пропагандистов, аги
таторов. В Управлении пропаганды и агитации ЦК 
ВКП (б) было образовано 12 пропагандистских групп, а 
при ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обко
мах, горкомах и райкомах — нештатные лекторские груп
пы и группы докладчиков. В военные годы появился новый 
тип агитатора — агитатор-организатор. Своим личным 
примером в труде, большевистским словом, действенной 
помощью тем, кто в ней нуждался, он завоевал у народа 
высокий авторитет. Политическая агитация охватила ши
рокие слои трудящихся. В конце войны число агитаторов 
увеличилось по сравнению с 1941 г. в 1,5 раза и равнялось 
1,3 миллиона человек. Более трети агитаторов составляли 
коммунисты и почти треть — комсомольцы 1.

В Казахстане, Киргизии, Каракалпакской АССР дей
ственной формой агитационной работы являлись выступ
ления перед трудящимися акынов — певцов-импровизато
ров, доходчиво объяснявших смысл тех или иных меро
приятий партии и правительства.

Необходимость улучшить работу агитаторов вызвала к 
жизни институт политических руководителей (политру
ков). Политруки, которыми обычно являлись коммуни
сты и комсомольцы, направлялись из городов и районных 
центров в колхозы. Там они помогали партийным органи
зациям подготавливать агитаторов из числа передовых 
колхозников и механизаторов МТС, развертывать социа
листическое соревнование, выпускать стенные газеты и 
боевые листки наглядной агитации. Так, в Казахстане 
партийные комитеты в период весенне-полевых работ и 
уборки урожая 1944 г. направили в колхозы республики 
более 20 600 агитаторов-политруков, в том числе более 
2 тысяч женоргапизаторов1 2.

В арсенал агитационно-массовой работы вошли встре
чи населения с делегациями фронтовиков, трудящихся из 
соседних областей, краев и республик, выступления кон
цертных бригад. На предприятиях и в колхозах устраива
лись вечера вопросов и ответов.

На участках отгонного скотоводства Кызылкумов, Ка
ракумов, Устюрта были организованы межколхозные 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 408.

2 Партархив Казахского филиала ИМЛ, ф. 708, оп. 8, д. 1006, 
л. 230; д. 271, л. 88.
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опорные пункты агитационной работы. При них действо
вали школы, красные юрты, медицинские и зооветеринар
ные участки и пункты, бани, отделения сельпо и т. д. Сюда 
из областных и районных центров направлялись тысячи 
агитаторов, лекторов, бригады народных акынов, артистов, 
писателей.

Интерес к политическим событиям у населения был 
огромным. В переполненных залах клубов или в поле, за
таив дыхание, слушали трудящиеся вести с фронтов, со
общения о трудовых успехах.

К политической работе привлекались все новые силы. 
Среди пропагандистов, агитаторов, лекторов больше стало 
ответственных партийных и советских работников. Лекции 
и доклады, с которыми выступали руководители партий
ных и советских органов, были своеобразным отчетом пар
тии и правительства перед народом. Активно участвовали 
в лекционной пропаганде крупные деятели науки и куль
туры.

Коммунистическая партия еще шире развернула ра
боту по интернациональному и патриотическому воспита
нию трудящихся. Демонстрацией братской дружбы наро
дов являлись многочисленные встречи трудящихся с деле
гациями с фронта, партизанами, проводы эвакуированных 
советских людей, возвращавшихся в освобожденные род
ные места. Были организованы всесоюзные радиопередачи 
о братских союзных республиках, о городах-героях.

Партийные организации развернули большую работу по 
сбору материалов об истории Великой Отечественной вой
ны, увековечению памяти героев, павших в борьбе с фаши
стскими захватчиками. Например, по решению Централь
ного Комитета КП Казахстана и правительства респуб
лики город Джаркент был переименован в город Панфи
лов. Имена героев присваивались школам, улицам, лучшим 
предприятиям.

Пропаганда боевых, революционных, трудовых тради
ций сочеталась с разъяснением общности исторических су
деб и жизненных интересов народов СССР, великой роли 
русского народа, сплотившего все нации нашей страны в 
единую братскую семью. Для интернационального воспи
тания трудящихся широко использовались многочислен
ные примеры боевого сотрудничества людей разных нацио
нальностей в борьбе против фашизма. Проводились пар
тийные собрания, вечера и теоретические конференции на 
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тему «Дружба народов СССР — оплот могущества нашей 
Родины».

Поистине великим праздником всех народов было осво
бождение советских городов, братских республик от фаши
стской оккупации. Трудовые вахты, месячники в честь ра
достных событии, создание фондов помощи, коллективные 
заявления о желании участвовать в восстановительных 
работах являлись яркими примерами крепкой дружбы на
родов, торжества ленинской национальной политики.

Несмотря па военную обстановку, Коммунистическая 
партия нашла возможным торжественно отметить юбилеи 
великих представителей культуры народов нашей стра
ны — А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, И. А. Крылова, 
Джамбула Джабаева, Эдуарда Вильде и других.

Воспитывая советских людей в духе ненависти к вра
гам Советского государства, к немецко-фашистским за
хватчикам, Коммунистическая партия в то же время ни в 
коей мере не отождествляла гитлеровскую клику с немец
ким народом. «Красная Армия, выполняя свою великую 
освободительную миссию,— писала «Правда» 14 апреля 
1945 г.,— ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, 
гитлеровского государства, гитлеровского правительства, 
по никогда не ставила и не ставит своей целью истребить 
немецкий народ». Коммунистическая партия во время вой
ны еще раз продемонстрировала перед всем миром вер
ность принципам марксизма-ленинизма, пролетарского ин
тернационализма.

ЦК ВКП (б) постоянно заботился о печати. Был уста
новлен четырехполосный объем газет, увеличены штаты 
редакций союзных, краевых и областных газет. В рес
публиканских и областных газетах восстанавливались от
делы партийной жизни и пропаганды. При республикан
ских газетах были открыты двухмесячные курсы-практи
кумы, а при ЦК ВКГ1(б) —шестимесячные курсы газет
ных работников. При отделах агитации и пропаганды ЦК 
компартий союзных республик создавались секторы и ка
бинеты печати. Партийные организации следили за свое
временным продвижением литературы в районы, колхозы, 
МТС, совхозы, на участки отгонного скотоводства. Повсе
местно существовали газетные витрины.

Увеличивались размах и действенность идеологиче
ской работы партийных организаций в освобожденных 
районах. ЦК ВКП (б) оказал практическую помощь Ком
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партиям Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтийских 
республик в развертывании политической работы среди 
населения. Определяя ее методы и формы в Молдавии, ЦК 
ВКГ1(б) отмечал, что население правобережных районов 
республики с 1918 по 1940 г. находилось под гнетом ко
ролевской Румынии. После освобождения оно только один 
год жило в условиях советского строя, а затем вновь по
пало под трехлетнюю немецко-румынскую фашистскую 
оккупацию и подвергалось воздействию антисоветской 
пропаганды. ЦК партии помог партийной организации 
Молдавии дифференцированно проводить воспитательную 
работу среди различных групп населения. Разоблачение 
буржуазной идеологии стало носить более наступательный 
характер !.

По инициативе и при непосредственном руководстве 
партийных организаций в освобожденных районах были 
проведены собрания интеллигенции, рабочих, крестьян, 
женщин, молодежи. Так, на совещании крестьян Львов
ской области были заслушаны и обсуждены доклады: 
«Возвращение крестьянам земли, отобранной у них фа
шистскими оккупантами» и «Украинско-немецкие нацио
налисты — злейшие враги украинского народа». В Бело
руссии только в одной Гродненской области на районных 
собраниях крестьян присутствовало около 80 тысяч чело
век 1 2.

В январе 1945 г. в Эстонии состоялся съезд интелли
генции, в мае — совещание работников искусства. Были 
организованы народные дома в деревне, дома молодежи3. 
Коммунисты разоблачали буржуазных националистов* 
вскрывали факты участия их в преступлениях немецко- 
фашистских захватчиков.

Возросла роль научных учреждений Академии наук 
СССР после возвращения их в Москву из эвакуации. 
В 1943—1945 гг. были созданы академии наук Азербай
джанской, Армянской и Узбекской союзных республик. 
Открылись Западно-Сибирский, Казанский, Киргизский 
филиалы, Карело-Финская и Дагестанская базы АН СССР.

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Молдавии», 
стр. 299.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4, стр. 635—636.

3 См. «Очерки истории Коммунистической партии Эстонии», 
стр. 241, 244.
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Число учреждений Академии наук СССР за годы войны 
возросло до 143 L «В дни войны,—отмечали ЦК ВКП (б) 
и Советское правительство 16 июня 1945 г. по случаю 
220-летия АН СССР,— советские ученые вели успешную 
работу, помогая своим трудом фронту и народному хозяй
ству страны. Советские ученые внесли ценный вклад в 
дело разгрома врага» 1 2.

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет, 
исходя из особенностей завершающего периода Великой 
Отечественной войны, определили важнейшие направле
ния в развитии социалистической экономики. К этому вре
мени в стране имелась могучая военная промышленность, 
стабилизировались кадры рабочих, укрепились экономиче
ские связи различных районов. Партия добивалась макси
мального использования внутренних резервов промышлен
ности, высоких темпов развития тяжелой индустрии. 
Народнохозяйственным планом предусматривалось, что 
темпы роста металлургической, топливной, машинострои
тельной и особенно станкостроительной промышленности 
будут, как и в прошлые годы, значительно опережать 
темпы роста других отраслей. Государственный Комитет 
Обороны в постановлении от 28 февраля 1944 г. указал, 
что дальнейшее увеличение выпуска оборонной продукции 
для удовлетворения нужд фронта, а также задачи быстрей
шего восстановления хозяйства в освобожденных районах 
(в первую очередь угольной промышленности, черной ме
таллургии, энергетики и железнодорожного транспорта) 
«требуют резкого расширения станкостроения, являюще
гося основной базой технического вооружения промышлен
ности и усиления мощи СССР» 3.

С учетом новых задач, поставленных перед народным 
хозяйством, распределялись и капиталовложения.

Десятая сессия Верховного Совета СССР в феврале 
1944 г. определила военные расходы на этот год в 
128,4 миллиарда рублей, что составило 52,3% всех расхо
дов государства. В народное хозяйство планировалось вло

1 См. Г. Д. Комков, О. М. Карпенко, Б. В. Левшин, Л. К. Семе
нов. Академия наук СССР — штаб советской науки. М., 1968, 
стр. 93.

3 «220 лет Академии наук СССР. Юбилейная сессия АН СССР.
15 июня — 3 июля 1945 г.», т. 1. М., 1945, стр. 5.

3 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйст
венным вопросам», т. 2, стр. 823.
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жить 44,8 миллиарда рублей, что на 55,3% превышало 
расходы предыдущего года1. Одиннадцатая сессия Вер
ховного Совета в апреле 1945 г. расходы на народнохозяй
ственные цели определила в размере 64,6 миллиарда руб
лей, а на социально-культурные — 66 миллиардов рублей, 
т. е. на 30—32% больше, чем в 1944 г.1 2

Партийные организации возглавили борьбу рабочего 
класса за технический прогресс во всех отраслях эконо
мики, увеличение выпуска продукции с одновременным со
кращением трудовых затрат на единицу изделий, повыше
ние производительности труда.

Коммунистическая партия совершенствовала руковод
ство Всесоюзным социалистическим соревнованием. Осо
бое внимание уделялось экономическим показателям. 
В социалистические обязательства предприятий включа
лись пункты о снижении себестоимости, внедрении хозрас
чета, выполнении заданий по выпуску мирной продукции, 
помощи освобожденным районам.

Поднятию социалистического соревнования на новую, 
более высокую ступень способствовали меры партийных 
организаций по дальнейшему улучшению организации 
тРУДа рабочих, а также совершенствованию производства 
и системы управления в целом.

Огромное народнохозяйственное значение имел почин 
бригадира комсомольско-молодежной бригады Челябин
ского завода транспортного машиностроения коммуниста 
Е. П. Агаркова. Его бригада предложила упростить струк
туру управления производством, ликвидировать промежу
точные звенья, повысить роль мастера, укрепить руковод
ство отдельными участками, высвободить квалифицирован
ных рабочих и бригадиров. На предприятиях началось 
слияние мелких бригад, участков и цехов. Челябинский 
обком партии одобрил почин Е. П. Агаркова3.

Движение за организационно-техническую перестройку 
производства быстро распространилось по стране. К 1 ап
реля 1945 г. на предприятиях Наркомтанкпрома и Нар- 

1 См. П. П. Андреев, Б. С. Телъпуховский. Коммунистическая 
партия в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 г.— 
1945 г.), стр. 143.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 369.

3 См. «Очерк истории Челябинской областной партийной орга
низации». Челябинск, 1967, стр. 333.
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комвооружения было объединено 1110 цехов, отделений, 
участков, 1360 бригад. В первом полугодии было высвобож
дено 30 тысяч рабочих и инженерно-технических работ
ников

К концу 1944 г. в промышленности участвовало в сорев
новании 85% рабочих. Более миллиона юношей и девушек 
объединяли соревновавшиеся комсомольско-молодежные 
бригады. Социалистическое соревнование развивалось па 
основе непрерывного совершенствования техники и приме
нения новых методов производства.

В стране происходило дальнейшее расширение топ
ливно-металлургической базы индустрии. Если в 1944 г. 
валовая продукция всей промышленности возросла против 
1943 г. на 15%, то продукция черной металлургии — на 25, 
цветной металлургии — на 35, топливной промышленно
сти — на 21, производство электроэнергии увеличилось 
также на 21 %1 2.

В 1944 г. выплавка чугуна увеличилась на 1,7 миллиона 
тонн по сравнению с 1943 г., а в 1945 г.— на 1,5 миллиона 
тонн по сравнению с 1944 г. В 1945 г. по сравнению с 1943 г. 
выплавка стали увеличилась на 3,7 миллиона тонн, прока
та — на 2,8 миллиона тонн, добыча угля — на 56,2 миллиона 
тонн.

Добыча угля в 1944 г. достигла 73,2% довоенного 
уровня, а в 1945 г. — 90% 3.

В 1944 г. Урал и Подмосковный бассейн давали стране 
угля в 2 раза, Караганда в 1,7 раза больше, чем до войны. 
Несколько медленнее росла добыча нефти. В том же году 
при «Азнефти» был организован трест морского бурения, 
что положило начало широкому освоению нефтяных место
рождений на Каспии. Большую организаторскую работу по 
увеличению добычи нефти проводила партийная организа
ция Башкирской АССР. В июне 1944 г. пленум Башкирского 
обкома партии обсудил работу предприятий Башкирского 
нефтекомбината и обратил внимание на необходимость уси
лить разведочное бурение в более глубоких, девонских пла
стах в районе Туймазов. В сентябре скважина № 100 

1 См. А. В. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой 
Отечественной войны, стр. 372.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4, стр. 581.

3 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.», стр. 91.

284



вскрыла нефтеносный горизонт и стала давать нефти боль
ше, чем все остальные на промыслах. С сентября 1944 г. по 
шфпь 1945 г. среднесуточная добыча нефти здесь возросла 
в 5 раз. Основные силы нефтяников Башкирии были на
правлены на освоение Тунмазпнского месторождения

Высокими темпами велось в стране капитальное строи
тельство. В 1943—1945 гг. было построено 2250 крупных 
предприятий. Выдали сталь Казахстанский и Узбекский 
металлургические заводы. Вступили в строп две домны на 
Магнитогорском комбинате, Челябинский трубопрокатный 
завод, Киргизский комбинат по добыче и обработке цвет
ных металлов, Текелийский полиметаллический комбинат, 
Красноярский, Душанбинский цементные заводы. Начали 
выпускать продукцию Уральский автомобильный завод, 
завод комбайнов в Красноярске, большая группа авиацион
ных и танковых заводов. Полным ходом шло строительство 
первенца черной металлургии в Грузии. Развернулось 
сооружение новых шахт. В 1944 г. введен в эксплуатацию 
крупнейший Карагандинский угольный разрез. К этому 
времени ни в одной стране мира не было столь высокого 
прироста открытой угледобычи, как в СССР.

В феврале 1945 г. закончилось строительство первой 
очереди Красноярского завода тяжелого машиностроения 
«Красный профинтерн». «В Сибири, на берегу Енисея, 
во время войны,— писала «Правда»,— создан гигантский 
завод по выпуску мощных магистральных паровозов, ме
таллургических кранов и других машин для промышлен
ности...» 1 2

В 1944 г. валовая продукция советской промышленно
сти превзошла довоенный уровень, составив 104%, а про
изводство военной продукции — 312% по отношению к 
1940 г.3

Несмотря на то что показатели по ведущим отраслям 
тяжелой индустрии были ниже довоенного уровня, Комму
нистическая партия, опираясь па преимущества социали
стической системы хозяйства, обеспечила высокий темп 
развития военного производства. В 1943—1945 гг. в стране 

1 См. «Очерки по истории Башкирской АССР», т. II. Уфа, 1966, 
стр. 416—417; М. Б. Муртазин. Руководящая роль КПСС в созда
нии нефтяной промышленности Башкирии. Уфа, 1960, стр. 55.

2 «Правда», 18 февраля 1945 г.
3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941-1945», т. 4, стр. 580—581.
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производилось ежегодно в среднем 30 тысяч танков, 40 tU- 
сяч самолетов, 120 тысяч артиллерийских орудий. Труже
ники тыла в 1944 г. по сравнению с 1940 г. произвели 
больше: оружия — па 206%, танков — па 296, самоле
тов — на 239 и боеприпасов — на 310% Ч

В 1944 г. в запасе имелось такое количество вооруже
ния, что стало возможным некоторое сокращение его про
изводства. За 1943—1945 гг. в СССР ежегодно производи
лось танков почти в 2 раза больше, чем в Германии, 
в 1,5 раза больше, чем в США, в 6 раз больше, чем в 
Англии; орудий было выпущено в 4 раза больше, чем 
в Германии, в 2,5 раза больше, чем в США, и в 6 раз боль
ше, чем в Англии1 2. Военная мощь Страны Советов, а не 
помощь США по ленд-лизу была основой победоносного 
наступления Советских Вооруженных Сил на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. Президент США Ф. Д. Руз
вельт признавал: «...мы никогда не считали, что поставки 
по ленд-лизу являлись главным фактором в поражении 
Германии. Этого добились воины Красной Армии, кото
рые отдавали свою жизнь и кровь в борьбе с общим 
врагом» 3.

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет 
большое внимание уделяли дальнейшему развитию транс
порта. В 1944—1945 гг. возросла численность коммунистов 
на транспорте. Партийные организации сосредоточили уси
лия железнодорожников на форсированном развитии важ
ных узлов и станций, строительстве новых линий, более 
эффективном использовании подвижного состава.

Под неослабным контролем ЦК ВКП(б), ГКО, СНК 
СССР и других партийно-государственных органов нахо
дилось техническое оснащение железных дорог, водных 
путей и автострад. В 1945 г. механовооруженность желез
нодорожных войск по сравнению с 1943 г. увеличилась в 
2—3 раза4.

1 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.», стр. 58.

2 См. П. П. Андреев, Б. С. Телыгуховский. Коммунистическая 
партия в период Великой Отечественной войны, стр. 150.

3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4, стр. 291.

4 См. Л*. П. Терехин, А. С. Таралов, А. А. Томашевский. Воины 
стальных магистралей. Краткий военно-исторический очерк о же
лезнодорожных войсках Советской Армии за 50 лет. М., 1969, стр. 
226.
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Транспорт получил около тысячи новых паровозов и 
5 тысяч вагонов. Значительно возросли поставки ему топ
лива, металла, материалов, а также промышленных това
ров и продовольствия для снабжения железнодорожников. 
Почти в 1,5 раза была увеличена грузоподъемность Даль
невосточного морского пароходства, осуществлявшего в 
1943—1945 гг. более 70% всех морских перевозок в 
стране ’.

Решающим условием роста производительности труда 
на транспорте стало социалистическое соревнование по 
профессиям, а также движение за увеличение срока служ
бы паровозов, вагонов, экономию топлива, скоростную 
обработку поездов, строгое соблюдение сроков их отправ
ления, твердых норм суточной выгрузки и т. д. Всесоюзным 
социалистическим соревнованием было охвачено 89% всех 
рабочих и служащих стальных магистралей. Так, транс
портники вносили свой вклад в достижение побед на фрон
те и в тылу.

Коммунистическая партия творчески решала и насущ
ные задачи развития сельского хозяйства. Были приняты 
меры для развития сельскохозяйственного машинострое
ния. В 1944 г. начал выпускать гусеничные тракторы 
Алтайский тракторный завод в Рубцовске. В апреле 1945 г. 
с первой очереди конвейера Владимирского трактор
ного завода сошел 500-й трактор. К середине 1944 г. ча
стично был восстановлен Сталинградский, а в феврале 
1945 г.— Харьковский тракторные заводы. В 1944—1945 гг. 
сельское хозяйство получило около 20 тысяч тракторов 
(в пересчете на 15-сильные).

Активизировалась шефская помощь рабочего класса 
деревне. Шло строительство около полутора тысяч мастер
ских капитального и текущего ремонта, 79 ремонтных за
водов, сельских электростанций.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановления 
о дальнейшем подъеме сельского хозяйства в Алтайском, 
Красноярском, Хабаровском краях, Бурятской, Башкир
ской АССР, Рязанской, Куйбышевской, Омской, Ярослав
ской областях, Туркмении, Киргизии, Казахстане. В них 
особое внимание обращалось на восстановление посевных 
площадей яровой пшеницы, улучшение качества полевых 

1 См. «Очерки истории Приморской организации КПСС». Вла
дивосток, 1971, стр. 233—234.
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работ, проведение сева в лучшие агротехнические сройи. 
Были пресечены нарушения Устава сельхозартели, постав
лена задача широко внедрить ленинский принцип матери
альной заинтересованности колхозников в результатах сво
его труда.

Широкий размах получила на завершающем этапе 
войны подготовка и переподготовка кадров для сельского 
хозяйства. Только в системе Наркомзема РСФСР в 
1944—1945 гг. работало 209 сельхозтехникумов против 54 в 
1941/42 учебном году. Почти в 3 раза увеличилось число 
учащихся *. Повсеместно существовали курсы для пред
седателей колхозов.

Партийные организации возглавили социалистическое 
соревнование тружеников села. На славу трудились ком
сомольско-молодежные звенья высокого урожая, трактор
ные бригады, комбайновые агрегаты.

Коммунистическая партия взяла под повседневный 
контроль работу МТС. В военное время были изучены их 
размещение, рентабельность, кадры, ремонтная база, орга
низация труда и управления, технический уход и обслу
живание машин. Работа станций обсуждалась на пленумах 
Кемеровского, Калининского, Ивановского, Сталинград
ского обкомов ВКП (б) 1 2.

Продолжалась работа Коммунистической партии и ее 
местных организаций по восстановлению сельского хозяй
ства в освобожденных районах страны. Республики и обла
сти шефствовали над отдельными колхозами, районами и 
областями РСФСР, Украины, Белоруссии, Молдавии, При
балтийских республик. Трудящиеся Башкирии, например, 
направили подшефной Ворошиловградской области 15 ты
сяч лошадей, 18 тысяч овец, 9 тысяч свиней, 7 тысяч голов 
крупного рогатого скота, большое количество сельхозтех
ники. Труженики Полтавской области получили от сара
товцев около 5 тысяч голов крупного рогатого скота, лоша
дей и овец 3.

В освобожденные районы из восточных областей в 
1943—1945 гг. поступило 27,6 тысячи тракторов, 2,1 тысячи 

1 См. В. Т. Анисимов. Колхозное крестьянство Сибири и Даль
него Востока — фронту, стр. 298.

2 См. «Правда», 13, 16 января, 1 июня 1944 г.
3 См. «Очерки истории Коммунистической партии Украины», 

стр. 525—526.
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комбайнов ’, около 3 миллионов голов скота 1 2. Еще до окон
чания войны там было восстановлено 85 тысяч колхозов, 
все совхозы и МТС. В 1944 г. посевные площади страны 
увеличились почти на 16 миллионов гектаров. Валовая 
продукция сельского хозяйства в 1944 г. равнялась 54%, 
а в 1945 г.— 60% довоенного уровня. В 1944 г. заготовка 
зерна составила 21,6 миллиона тонн — почти в 2 раза 
больше, чем в 1943 г.3

В западных областях Украины, Белоруссии, в Прибал
тийских республиках и Молдавии шло восстановление и 
глубокая перестройка сельского хозяйства. Крестьянам 
правобережных районов Молдавии возвращалась земля, 
полученная ими от Советской власти в 1940 г. и отнятая 
оккупантами в 1941 г. Они получили около 250 тысяч гек
таров пахотных земель, садов и виноградников. Тем самым 
в правобережной Молдавии было ликвидировано беззе
мелье и острое малоземелье, а кулачество было ограничено 
в землепользовании4.

В Прибалтийских республиках восстанавливался госу
дарственный сектор в сельском хозяйстве — МТС, ма
шинно-конные пункты, совхозы. Наряду с этим осущест
влялась земельная реформа. Партийные организации, 
опираясь на помощь рабочих-активистов, воинов прибал
тийских национальных частей Советской Армии, вели 
решительную борьбу против кулачества, вовлекая в нее 
широкие бедняцко-середняцкие массы. Только в Эстонии к 
концу войны более 27 тысяч безземельных и 17 тысяч ма
лоземельных крестьян получили 415 тысяч гектаров земли. 
Для помощи крестьянским хозяйствам в республике было 
создано 25 МТС, 387 машинопрокатных пунктов 5.

Так, с помощью партии коммунистов воплощались в 
жизнь вековые чаяния крестьян западных районов Укра
ины и Белоруссии, Молдавии и Прибалтики.

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 471—472.

2 См. Ю. В. Арутюнян. Советское крестьянство в годы Вели
кой Отечественной войны, стр. 271.

3 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 468.

4 См. «Очерки истории Коммунистической партии Молдавии», 
стр. 298.

5 См. «Очерки истории Коммунистической партии Эстонии», 
ч. III, стр. 230—231.

19 Заказ 3763 289



Труженики сельского хозяйства освобожденных райо
нов, еще не полностью завершив восстановление хозяй
ства, начали вносить ощутимый вклад в победу над вра
гом. Уже в 1944 г. они дали более половины общегосудар
ственных заготовок зерна, более трех четвертей сахарной 
свеклы, четверть скота и птицы, около трети молочных 
продуктов L

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на 
III Всесоюзном съезде колхозников заявил: «Суровым ис
пытанием для молодого колхозного строя была Великая 
Отечественная война. Колхозное крестьянство доказало в 
годы войны величайшую преданность Родине, колхозному 
строю, а колхозы явились одной из могучих сил советского 
общества» 1 2.

Коммунистическая партия в своей внутренней и внеш
ней политике опиралась на поддержку всего народа. За 
четыре года войны Страна Советов израсходовала 1100 мил
лиардов рублей, в том числе 551,1 миллиарда рублей на 
военные нужды. Свыше 70% бюджетных средств было по
лучено от социалистического хозяйства, 27 миллиардов 
рублей составили добровольные и обязательные платежи 
трудящихся3.

В разгроме врага участвовали танковые колонны, авиа
ционные эскадрильи, построенные на личные сбережения 
трудящихся. В фонд обороны нескончаемым потоком по
ступали денежные взносы, ценности, продовольствие и 
теплые вещи. В истории нигде и никогда не было столь 
яркого выражения любви народа к Вооруженным Силам.

Многонациональный советский народ — рабочий класс, 
колхозное крестьянство, интеллигенция — проявил неви
данные в истории образцы трудового героизма. «Фронт и 
тыл,— говорил Л. И. Брежнев,— сжались в один могучий 
кулак. Страна стала единым военным лагерем. Было трудно 
всем. Люди недоедали и недосыпали. Жены работали в 
цехах вместо мужей, дети вставали у станков вместо отцов. 
Но ни на минуту не переставало биться индустриальное 
сердце Родины» 4.

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 472.

2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., 
1970, стр. 490.

3 См. «50 лет советских финансов». М., 1967, стр. 57—58.
4 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2, стр. 90.
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2 X
РЕШАЮЩИЕ УДАРЫ

Готовя Красную Армию к новым наступательным опера
циям, партия и правительство поставили перед ней ответ
ственные задачи — в 1944 г. завершить освобождение от 
фашистских захватчиков всей советской земли и перенести 
боевые действия за ее пределы, полностью разгромить 
врага.

Приступив к осуществлению этих задач, Советские 
Вооруженные Силы в течение 1944 г. обрушили на врага 
один за другим десять сокрушительных ударов: под Ленин
градом и Новгородом, на Правобережной Украине, в Кры
му, на Карельском перешейке, в Белоруссии, в западных 
районах Украины, под Кишиневом и Яссами, в Прибал
тике, между Тисой и Дунаем в Венгрии и северной Фин
ляндии.

Планы всех этих операций обсуждались и принимались 
на совместных заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), Госу
дарственного Комитета Обороны и Ставки Верховного 
Главнокомандования. Затем они конкретизировались на 
заседаниях Ставки с участием командующих фронтами и 
других членов военных советов, а нередко и с участием 
командующих армиями.

Центральный Комитет партии, Главное политическое 
управление Красной Армии проводили большой комплекс 
мероприятий по идейно-политической подготовке войск к 
каждой из этих операций, рассматривая повышение мораль
ного духа войск как одно из решающих условий успеха.

Перед началом новой зимней кампании, в декабре 
1943 г., состоялось совместное заседание Политбюро 
ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки, на котором были заслушаны 
доклады А. М. Василевского и А. И. Антонова об обста
новке на фронтах и перспективах дальнейшего наступле
ния, доклад Н. А. Вознесенского о военной экономике 
страны и выступление И. В. Сталина о международном 
положении Советского Союза. Заседание констатировало, 
что Советские Вооруженные Силы, прочно удерживая в 
своих руках инициативу в боевых действиях, имеют все 
необходимое, чтобы продолжать наносить по врагу мощные 
удары.
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Благодаря титанической деятельности Коммунистиче
ской партии и ее национальных отрядов советский тыл 
в возраставших масштабах снабжал фронт боевой техни
кой и вооружением, боеприпасами и продовольствием, 
обмундированием и другим войсковым имуществом. На 
фронт продолжали поступать новые обученные резервы. 
К началу J 944 г. советские войска превосходили против
ника и в живой силе и в технике. В пашей действующей 
армии было 6165 тысяч человек, она имела 88 900 орудий 
и минометов, 2167 установок реактивной артиллерии, около 
4900 танков и самоходных артиллерийских установок, 
8500 самолетов. У государств гитлеровского блока на Вос
точном фронте было 4906 тысяч солдат и офицеров, более 
54 тысяч орудий и минометов, 5400 танков и штурмовых 
орудий, 3 тысячи самолетов *.

Партия требовала от наших командных и политических 
кадров тщательной подготовки к новым боевым операциям, 
осмысления и умелого применения опыта. В результате 
мер, принятых Центральным Комитетом и ГКО, большое 
число командиров, прошедших суровую школу войны, обо
гатили свои теоретические знания в академиях, училищах 
и на курсах.

Благоприятным было и международное положение Со
ветского Союза, несмотря на то что союзники не сдержали 
обещаний об открытии второго фронта. Произошло даль
нейшее упрочение антигитлеровской коалиции. Свидетель
ством этого явились решения Тегеранской конференции 
руководителей Советского Союза, США и Англии, а также 
тот факт, что 36 государств мира находились в состоянии 
войны с фашистской Германией. Под влиянием побед Крас
ной Армии в оккупированных гитлеровцами странах все 
шире развертывались движение Сопротивления и парти
занская война.

Взвесив все эти обстоятельства и соотношение сил, 
Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставка решили в период 
зимней кампании 1944 г. вести крупные наступательные 
операции от Балтики до Черного моря, разгромить груп
пировки немецко-фашистских войск под Ленинградом, на 
Правобережной Украине, в Крыму и Белоруссии. Главный 
удар предполагалось нанести на юго-западном направле- 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—
1945. Краткая история», стр. 318.
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пий, чтобы освободить важные экономические и промыш
ленные районы Правобережной Украины и выйти па го
сударственную границу Советского Союза.

24 декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта при
ступили к осуществлению Житомирско-Бердичевской опе
рации. В январе 1944 г. под Ленинградом и Новгородом 
развернули наступление войска Ленинградского, Волхов
ского и 2-го Прибалтийского фронтов. Их поддерживали 
Балтийский флот, авиация дальнего действия и партизан
ские соединения.

Прорыв в 1943 г. блокады значительно улучшил поло
жение Ленинграда, однако враг все еще удерживал выгод
ные позиции па ближних подступах к городу и продолжал 
его артиллерийский обстрел.

Наступлению под Ленинградом и Новгородом пред
шествовала огромная партийно-политическая работа в вой
сках и среди гражданского населения. К началу 1944 г. 
Ленинградская партийная организация насчитывала 
49 643 члена и кандидата ВКП (б) L

Проделав большую работу по восстановлению промыш
ленности и городского хозяйства после прорыва блокады, 
она мобилизовала все силы на обеспечение нужд фронта, 
улучшение работы промышленности и транспорта. Секре
тарь областного и городского комитетов партии А. А. Жда
нов, секретари горкома ВКП (б) А. А. Кузнецов и Я. Ф. Ка
пустин, председатель исполкома горсовета П. С. Попков, 
председатель облисполкома Н. В. Соловьев и другие руко
водящие партийные и советские работники часто бывали 
на предприятиях и в воинских частях, беседовали с рабо
чими у станков, с бойцами на переднем крае, вдохновляли 
их на трудовые и ратные подвиги. Среди воинов особенно 
широко пропагандировались славные революционные и 
боевые традиции питерских рабочих и моряков Балтики. 
В результате укрепилось морально-политическое состояние 
красноармейцев, заметно усилился поток их заявлений в 
партию и комсомол. На Ленинградском фронте, например, 
ежемесячно вступало в партию до 8 тысяч солдат п офи
церов. К началу зимнего наступления на Ленинградском 
фронте уже насчитывалось 148 164 коммуниста и 101380 

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4, стр. 32.
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Комсомольцев L Это дало возможность создать во всех под
разделениях партийные и комсомольские организации, 
которые играли большую роль в повышении боеспособно
сти частей. В партийно-политической работе в войсках 
активно участвовала Ленинградская партийная организа
ция. Горком партии направил в войска и на корабли Бал
тийского флота большое число руководящих партийных 
работников, агитаторов и пропагандистов, которые высту
пали там с лекциями и докладами. После получения при
каза о наступлении повсеместно прошли партийные и ком
сомольские собрания. Обсуждался один вопрос: о задачах 
коммунистов и комсомольцев в обеспечении предстоящей 
операции. Состоялись также красноармейские митинги. 
Выступавшие на них солдаты и офицеры заверяли партию 
и правительство, что они с честью выполнят приказ Ро
дины об освобождении Ленинградской области.

Начатые 14 января боевые действия наших войск под 
Ленинградом и Новгородом развивались в благоприятных 
условиях: в это же время развернулось грандиозное на
ступление четырех Украинских фронтов, и противник не 
имел возможности перебросить под Ленинград дополни
тельные силы. Взломав оборону гитлеровцев, войска Ле
нинградского и Волховского фронтов, несмотря на бездо
рожье, упорно продвигались вперед и при активной под
держке Балтийского флота к 20 января разгромили флан
говые группировки 18-й армии и овладели Петергофом, 
Стрельной, Красным Селом, Ропшей и Новгородом. Тем 
самым были созданы условия для наступления наших 
войск на всем фронте от Финского залива до озера Иль
мень. Войска Ленинградского фронта, продвинувшись впе
ред на 120 километров, во взаимодействии со 2-м Прибал
тийским фронтом преследовали остатки разгромленных 
соединений 18-й армии врага на Псковском направлении. 
По указанию Ставки Ленинградский и 2-й Прибалтийский 
фронты 1 марта перешли к обороне и приступили к под
готовке новой операции.

Наступательные бои в январе — феврале завершили 
героическую ленинградскую эпопею, продолжавшуюся 
900 дней. Она вызвала восхищение современников и 
навсегда останется в памяти народа.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4, стр. 37.
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Главный свой удар в зимней кампании Красная Армия 
наносила на Юго-Западном театре военных действий. Здесь 
обе воюющие стороны располагали крупнейшими группи
ровками войск. Советское Верховное Главнокомандование 
решило мощными ударами на 1400-километровом фронте 
разгромить по частям силы противника и освободить Пра
вобережную Украину и Крым.

В начале 1944 г. четыре Украинских фронта обрушили 
на противника мощные удары. Несмотря на его упорное 
сопротивление, танковые соединения 1-го Украинского 
фронта 28 января встретились с войсками 2-го Украинского 
фронта, окружив Корсунь-Шевченковскую группировку 
противника, насчитывавшую около 80 тысяч солдат и офи
церов. Советское командование немедленно предприняло 
меры для создания вокруг нее кольца, одновременно про
должая наступление на западном направлении.

В дни Корсунь-Шевченковской операции военные со
веты фронтов и армий обращались к войскам с призывом 
наращивать удары по врагу. Большим тиражом выпуска
лись листовки на немецком языке. В них солдатам и офи
церам противника предлагалось сдаться в плен. Во избе
жание напрасного кровопролития советское командование 
8 февраля предъявило командованию окруженных войск 
ультиматум прекратить сопротивление. Однако генерал 
Штеммерман отклонил его, надеясь, видимо, на заверения 
Гитлера о том, что Корсунь-Шевченковский котел будет 
деблокирован. Тогда войска обоих Украинских фронтов 
приступили к уничтожению окруженной группировки гит
леровцев. Противник потерял убитыми и ранеными 55 ты
сяч солдат и офицеров, более 18 тысяч пленными, а также 
много боевой техники и вооружения.

В сражениях за Белую Церковь, за ликвидацию Кор
сунь-Шевченковской группировки активно участвовала 
1-я Отдельная чехословацкая бригада под командованием 
бригадного генерала Людвика Свободы. Бригада действо
вала в составе 50-го стрелкового корпуса генерал-майора 
С. С. Мартиросяна. Вспоминая об участии в боях Чехо
словацкой бригады, генерал Мартиросян писал: «После 
Киева я дал чехословацкой части, уже отмеченной орде
ном Суворова, труднейшую боевую задачу при освобожде
нии города Белая Церковь. Эта задача была выполнена 
успешно. Я был восхищен действиями Людвика Свободы 
и все лучше узнавал этого военного из Чехословакии. Он не 
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только талантливый военачальник, но и цельный, свободо
мыслящий человек, преданный делу антифашизма. День 
сражения под Белой Церковью, за которое бригада награж
дается вторым орденом — орденом Богдана Хмельницко
го,— считается днем зарождения Народной армии Чехосло
вакии и я горжусь, что был свидетелем этого значительного 
события в жизни дружественной нам социалистической 
страны.

Людвик Свобода лично отважен. Я видел своими гла
зами, как, презирая смерть, он появлялся на самых труд
ных участках боев под Белой Церковью и поднимал своих 
солдат в атаку» *.

Наступление советских войск зимой 1943/44 г. на Пра
вобережной Украине закончилось хорошими стратегичес
кими результатами. Были освобождены обширные районы 
республики.

В начале марта Красная Армия начала новые крупные 
наступательные операции. К исходу 25 марта передовые 
отряды 27-й армии генерала С. Г. Трофименко 2-го Укра
инского фронта подошли к государственной границе СССР. 
В ночь на 26 марта с ходу форсировали реку Прут главные 
силы 202-й и 206-й стрелковых дивизий под командова
нием полковников И. М. Хохлова и В. П. Колесникова. 
Днем 26 марта к границе вышла 40-я армия генерала 
Ф. Ф. Жмаченко, в авангарде которой наступали войска 
50-го стрелкового корпуса генерал-майора С. С. Мартиро
сяна.

Весть о выходе войск 2-го Украинского фронта на госу
дарственную границу СССР молнией облетела всю Крас
ную Армию, всю Советскую Родину. В передовой статье 
«Правда» писала: «Первые 85 километров нашей госу
дарственной границы, освобожденных Красной Армией,— 
событие исторической важности. Предстоит еще упорная 
борьба за очищение от немцев всей советской границы — 
от Баренцева до Черного моря. Мы знаем, что враг не очи
стит добровольно пи одного метра нашей земли. Его надо 
выбивать. Мы радостно отмечаем всей нашей советской 
семьей блестящие победы героической Красной Армии, 
чтобы еще больше напрячь все наши силы в помощь ей» 1 2.

1 «Огонек», 1968, № 40, стр. 10—11.
2 «Правда», 27 марта 1944 г.
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Наступил и час освобождения Крыма. Выбить фаши 
стов с полуострова Ставка поручила войскам 4-го Украин
ского фронта, Отдельной Приморской армии, Черномор
скому флоту и Азовской военной флотилии. Наступлению 
предшествовала большая политическая работа. В беседах 
с солдатами и матросами, па партийных и комсомольских 
собраниях и митингах пропагандировались славные боевые 
традиции Красной Армии и бессмертные подвиги героев 
250-дневной обороны Севастополя в 1941 —1942 гг. 
8 апреля перед наступлением во всех частях и подразде
лениях был зачитан приказ Военного совета, в котором 
говорилось: «Мы бьемся на земле, политой кровью наших 
отцов и братьев в 1920 году... Пусть же наш героизм на
растит мировую славу воинов Фрунзе — славу русского 
оружия»

Советские войска, пробив хорошо укрепленную оборону 
противника па Перекопском перешейке и в Сиваше, устре 
мились в глубь Крыма. В это же время с Керченского 
направления наступала Отдельная Приморская армия. На 
подступах к Севастополю развернулись тяжелые кровопро
литные бои, особенно за ключевую позицию вражеской 
обороны — Сапун-гору. Каждый шаг вперед требовал 
огромных усилий, массового героизма. Начальник полит
управления фронта М. М. Пронин докладывал о ходе этих 
боев: «Коммунисты и комсомольцы, находясь в штурмовых 
группах, обеспечивали авангардную роль в бою. Личным 
примером храбрости поддерживали высокий боевой дух и 
стремительный темп в наступлении»1 2.

9 мая наши войска ворвались в Севастополь, а через 
три дня на мысе Херсонес полностью были разбиты остатки 
17-й немецкой армии. Более 100 тысяч фашистских солдат 
и офицеров были уничтожены или взяты в плен при осво
бождении Крыма. Десятки тысяч гитлеровцев, пытавшихся 
эвакуироваться на судах, нашли смерть на дне Черного 
моря. Почти вся боевая техника врага осталась в наших 
руках. Имена героев освобождения Севастополя и всей 
крымской земли — капитана Н. В. Шилова, старшего лей
тенанта П. М. Калиниченко, лейтенанта В. Ф. Жукова, 
младшего лейтенанта В. Ф. Громакова, старшины А. М. Фи

1 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5, 
кн. I, стр. 519.

2 Там же.
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сенко, старшего сержанта Ф. Н. Скорятина, ефрейтора 
В. И. Дробязко, рядовых С. П. Евглевского, И. К. Яцуненко, 
Дадаша Бабаджапова, Ашота Маркаряна и других солдат 
и офицеров — золотыми буквами вписаны в историю Вели
кой Отечественной войны.

После освобождения Крыма резко изменилась стратеги
ческая обстановка на Черном море. Советский Военно- 
Морской Флот получил возможность вести более широкие 
боевые действия, поддерживая с моря войска, наступавшие 
в направлении Балканских стран.

* *
*

Успешно завершив зимнюю военную кампанию, Совет
ские Вооруженные Силы готовились к летнему наступле
нию 1944 г. Международное положение и авторитет Совет
ского Союза все больше укреплялись. В то же время круп
ные поражения немецко-фашистской армии на советско- 
германском фронте резко обострили противоречия между 
государствами гитлеровской коалиции.

Учитывая благоприятные условия, Верховное Главно
командование решило нанести противнику новые мощные 
удары, чтобы завершить освобождение всей Советской 
земли.

План летней кампании в конце апреля был принят на 
совместном заседании Политбюро ЦК ВКП (б) и Ставки 
Верховного Главнокомандования. Планы отдельных опе
раций обсуждались на заседаниях Ставки с участием коман
дующих, членов военных советов и начальников штабов 
фронтов, руководящих военных работников.

К началу лета действующая армия имела в своем со
ставе около 6500 тысяч человек, 83 200 орудий и миноме
тов, около 8 тысяч танков и самоходных артиллерийских 
установок, 11800 боевых самолетов1. Кроме того, 104 ты
сячи солдат и офицеров было в созданных в СССР и осна
щенных советской боевой техникой польских, чехословац
ких, румынских, югославских и французских частях. 
Огромную роль в укреплении боеспособности наших войск 
играли армейские партийные и комсомольские организа

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 343.
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ции. В них состояло 2,7 миллиона коммунистов и около 
2,4 миллиона комсомольцев

Военно-политическое руководство фашистской Герма
нии все еще продолжало надеяться на раскол между на
шими союзниками и изменение вследствие этого хода 
войны в пользу Германии. Начальник генерального штаба 
фашистской армии Кейтель после войны говорил: «Начи
ная с лета 1944 года Германия вела войну за выигрыш вре
мени в ожидании тех событий, которые должны были слу
читься, но которые не случились» 1 2. Действительно, гитле
ровцы просчитались. Несмотря на продолжавшиеся почти 
два года проволочки, наши союзники наконец-то открыли 
второй фронт в Европе. 6 июня 1944 г. американо-англий
ские войска высадились в Северной Франции. В этот день 
И. В. Сталин сообщал У. Черчиллю: «Летнее наступление 
советских войск, организованное согласно уговору на Теге
ранской конференции, начнется к середине июня на одном 
из важных участков фронта. Общее наступление советских 
войск будет развертываться этапами путем последователь
ного ввода армий в наступательные операции. В конце 
июня и в течение июля наступательные операции превра
тятся в общее наступление советских войск» 3.

Заместитель начальника Генерального штаба С. М. Ште- 
менко пишет: «...летняя кампания вырисовывалась в такой 
последовательности. Открывал ее в начале июня Ленин
градский фронт наступлением на Выборг. Затем подклю
чался Карельский фронт с целью разгрома свирско-петро- 
заводской группировки противника. В итоге этих операций 
должен был выпасть из борьбы финский партнер гитлеров
ской Германии. За выступлением Карельского фронта без 
промедления следовали действия в Белоруссии, рассчитан
ные на внезапность. Затем, когда гитлеровское командова
ние уже поймет, что именно здесь происходят решающие 
события, и двинет сюда свои резервы с юга, должно было 
развернуться сокрушительное наступление 1-го Украин
ского фронта на львовском направлении. Разгром белорус

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 343.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 4. М., 1962, стр. 129.

3 «Переписка Председателя Совета Министров СССР с прези
дентами США и премьер-министрами Великобритании во время 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», т. I. М., 1957, стр. 226.
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ской и львовской группировок противника составлял со
держание главного удара Советских Вооруженных Сил в 
летнюю кампанию 1944 года» L

Осуществляя подготовку столь крупных операций, воен
ные советы и политорганы, партийные и комсомольские 
организации, весь командный состав вели широкую агита
ционно-пропагандистскую работу. Они политически воспи
тывали и закаляли новое пополнение бойцов, укрепляли 
партийные и комсомольские организации, добивались 
авангардной роли коммунистов и комсомольцев в наступа
тельном бою. Руководил этой многогранной партийно
политической работой в войсках Центральный Комитет 
партии через Главное политическое управление, работав
шее на правах отдела ЦК ВКП(б). «Мы постоянно ощу
щали руководство Главного политического управления 
Красной Армии,— пишет бывший член Военного совета 
1-го Украинского фронта генерал-полковник К. В. Край
нюков.—Помимо личных встреч и бесед с секретарем 
ЦК ВКП(б), начальником Главного политического управ
ления Красной Армии генерал-полковником А. С. Щерба
ковым мне и начальнику политуправления фронта гене
ралу С. С. Шатилову приходилось довольно часто разгова
ривать с ним по ВЧ. Александр Сергеевич сам неодно
кратно звонил нам, ставил в известность о решениях 
ЦК партии, давал указания, советы и рекомендации, инте
ресовался положением дел в войсках. По его заданию в 
действующей армии постоянно бывали руководящие работ
ники Главного политического управления» 1 2.

В ожесточенных наступательных боях наши войска 
несли потери, вследствие чего значительно сократилось 
число ротных партийных организаций. Поэтому политор
ганы создавали в ротах и батареях новые боеспособные 
партийные и комсомольские организации, подбирали и го
товили их вожаков. «Эта задача,— писал командующий 
1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовский,— была 
успешно решена. Партийно-комсомольская прослойка в 
войсках резко возросла за счет приема в партию и комсо
мол воинов, отличившихся в боях. В большинстве соедине
ний ротные партийные организации состояли из 5—10 ком

1 С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны, стр. 232— 
233.

2 Я. В. Крайнюков. От Днепра до Вислы. М., Воениздат, 1971, 
стр. 237.
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мунистов, а комсомольские из 10—12 членов ВЛКСМ. 
Коммунисты и комсомольцы были цементирующей силой 
во всех частях и соединениях, служили примером для бес
партийных, воодушевляли их на ратные дела» *.

Политуправления фронтов и политотделы соединений 
проводили семинары, краткосрочные курсы и сборы партор
гов и комсоргов, учили их на опыте лучших руководителей 
низовых партийных и комсомольских организаций.

В канун наступления многие тысячи солдат и офицеров 
заявляли о желании вступить в ВКП(б), чтобы идти в бой 
коммунистами. Например, в войсках 2-го Белорусского 
фронта с мая 1944 г. по май 1945 г. было подано 54 786 за
явлений о приеме в члены партии и 64 913 — в кандидаты 
партии. За этот же период в ВКП (б) было принято 45 488 
и в кандидаты — 50 414 человек. 73 916 молодых воинов 
вступили в Ленинский комсомол 1 2.

На 1-м Украинском фронте, несмотря на заметные по
тери коммунистов и комсомольцев во время зимней кам
пании, к 1 июля 1944 г. в 17 тысячах парторганизаций 
насчитывалось 229 тысяч коммунистов и в 16 775 комсо
мольских организациях — 166 тысяч членов ВЛКСМ. При
чем почти 90 тысяч воинов вступили в ряды ВКП (б) за 
первые шесть месяцев 1944 г.3

Особое внимание уделялось улучшению качественного 
состава парторганизаций как решающему условию их кре
пости и боеспособности. Некоторые политорганы в погоне 
за количественным ростом партийных организаций осла
били воспитательную работу с коммунистами. В июне 
1944 г. Главное политическое управление направило чле
нам военных советов и начальникам политорганов письмо, 
требовавшее улучшить воспитание коммунистов, повысить 
их политическую бдительность. В соответствии с указа
нием ЦК ВКП (б) в октябре Главное политическое управ
ление издало директиву «О крупных недостатках по приему 
в члены и кандидаты партии». Осудив порочную практику 
огульного приема в партию, оно вновь со всей решитель
ностью потребовало строго соблюдать принципы индиви

1 Я. Л*. Рокоссовский. От Гомеля до Бреста. В кн.: «Полки идут 
на Запад», стр. 32.

2 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен
ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». 
М., 1968, стр. 357.

3 См. В. К. Крайнюков. От Днепра до Вислы, стр. 217.
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дуального отбора и сосредоточить основное внимание пар
тийных организаций на идейно-политическом воспитании 
коммунистов.

При подготовке к летней кампании 1944 г. исключи
тельно остро встал вопрос о патриотическом и интернацио
налистском воспитании новых пополнений, поступавших из 
освобожденных от оккупации районов. Их приток особенно 
усилился в первые месяцы 1944 г., когда Красная Армия 
освободила огромную территорию. Например, только с 
1 по 23 января и в течение марта — апреля 1944 г. войска 
2-го Украинского фронта получили более 330 тысяч но
вобранцев, длительное время живших в условиях оккупа
ции 1. Это были молодые граждане, достигшие призывного 
возраста, военнообязанные, не успевшие эвакуироваться, 
бывшие военнопленные. На 1-м Украинском фронте почти 
40% призывников из западных областей Украины были 
неграмотными или малограмотными. Большинство из них 
в армии не служили и военного дела не изучали. У них 
было очень слабое представление о героических делах 
Красной Армии.

Военнообязанные, призванные в армию из освобожден
ных районов, длительное время подвергались воздействию 
немецко-фашистской и буржуазно-националистической 
пропаганды, которая стремилась отравить сознание трудя
щихся ядом шовинизма, антикоммунизма и антисоветизма. 
За два-три года хозяйничанья на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике, Молдавии и некоторых районах РСФСР гит
леровцы распространяли клеветнические слухи о Красной 
Армии. Вражеская пропаганда всячески стремилась опоро
чить советский общественный и государственный строй, 
разжечь национальную вражду. Поэтому среди молодых 
бойцов было немало обманутых людей, которые еще не 
совсем избавились от влияния гитлеровской агитации.

Учитывая все это, партия приняла ряд мер по усилению 
патриотического и интернационального воспитания насе
ления освобожденных районов, а также мобилизованных 
из них. Так, 22 марта 1944 г. Главное политическое управ
ление по указанию ЦК ВКП (б) издало директиву «О вос
питательной работе с призванными из освобожденных 
районов западных областей УССР». Выполняя ее, коман
диры и политработники глубоко разъясняли молодым бой

1 Архив МО СССР, ф. 236, оп. 2777, д. 34, л. 142, 605.
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цам Конституцию СССР, сущность советского обществен
ного и государственного строя, политику Коммунистиче
ской партии и Советского правительства. Особое внимание 
уделялось военной присяге, воспитанию бойцов в духе 
единства и дружбы советских народов и их воинов. На 
1-м Украинском фронте новичкам рассказывали о боевом 
пути частей и соединений, о великих сражениях под Ста
линградом и на Курской дуге; бывалые воины делились 
опытом. В связи с тем что в войсках значительно росла 
прослойка воинов украинской национальности, был увели
чен тираж фронтовой газеты на украинском языке «За 
честь Батьювщини».

В идейно-политической подготовке войск к предстояв
шим операциям широко использовалось сообщение Совин
формбюро «Три года Отечественной войны Советского Сою
за». В нем отмечалось, что командные и политические 
кадры, все наши воины закалились, обрели громадный бое
вой опыт, а Красная Армия одержала немало выдающихся 
побед. Военно-политические итоги трех лет войны явля
ются красноречивым свидетельством неоспоримых преиму
ществ советской политической и экономической системы, 
неуклонно растущей мощи наших Вооруженных Сил. 
«Война теперь идет к концу,— говорилось в документе.— 
Но оставшаяся часть пути к полной победе будет нелег
кой... Подбитый и затравленный фашистский зверь будет 
яростно огрызаться. Чем ближе фронт продвигается к жиз
ненным центрам Германии, тем упорнее будет сопротивле
ние гитлеровцев. Потребуется еще несколько могучих уда
ров, чтобы окончательно сокрушить и повергнуть врага в 
прах» 1.

Главное политическое управление дало указание полит
органам довести содержание этого важного документа до 
каждого бойца, показать воинам итоги трехлетней борьбы 
с фашистскими захватчиками, героический путь Красной 
Армии, подвиг, совершенный советскими народами-братья
ми, разъяснить задачи, стоявшие перед Советскими Во
оруженными Силами, каждым соединением, каждой ча
стью.

Командиры и политработники, армейские коммунисты, 
разъясняя освободительную миссию Красной Армии, при
зывали воинов с честью выполнить свой интернациональ- 
ный долг перед народами-братьями, попавшими в фа-

1 «Правда», 22 июня 1944 г.
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тпистское рабство. В этой работе широко использовалась 
отправка писем воинов нерусской национальности своим 
народам, в которых они докладывали о выполнении их 
наказов. Письма эти обсуждались в частях и подразделе
ниях, под ними ставили подписи тысячи солдат и офице
ров.

Все эти мероприятия подготовили новые замечательные 
победы Красной Армии.

Как и предусматривалось планом, летняя военная кам
пания началась с наступления Красной Армии в районе 
Ленинграда. Войска Ленинградского фронта 20 июня штур
мом овладели Выборгом. Войска Карельского фронта вме
сте с десантом Онежской флотилии 28 июня освободили 
столицу Карело-Финской ССР — Петрозаводск. Враг понес 
большие потери и был отброшен на 110 километров на Ка
рельском перешейке и па 200—250 километров в Южной 
Карелии. В результате этого удара была освобождена се
верная часть Ленинградской области и большая часть 
Карело-Финской республики. Обстановка на северном уча
стке советско-германского фронта изменилась коренным 
образом. Важнейшим военно-политическим следствием 
этой операции явился выход из войны Финляндии, которая 
4 сентября порвала отношения с Германией, а 19 сентября 
подписала с Советским Союзом соглашение о перемирии.

После зимней кампании на белорусском участке фронта 
1-му Прибалтийскому и трем Белорусским фронтам про
тивостояли мощная группа фашистских армий «Центр», 
а также часть сил групп армий «Север» и «Северная Укра
ина». Наши войска располагали более чем 2 миллионами 
человек, имели 31,7 тысячи орудий и минометов, 5200 тан
ков и самоходных артиллерийских установок, около 5 ты
сяч боевых самолетов и более 1000 самолетов дальней авиа
ции 1. Целью операции, носившей кодовое название «Багра
тион», было полное уничтожение основных сил против
ника, оборонявшихся в Белоруссии. Операция началась на 
рассвете 23 июня. На третий день наступления войска 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов взяли 
в кольцо витебскую группировку гитлеровцев и к исходу 
28 июня полностью ликвидировали ее. Одновременно была 
разгромлена оршанская группировка противника. Наши 
войска на широкой полосе вышли к реке Березине.

1 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-популяр
ный очерк», стр. 251.
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Успешно развивалось начатое 24 июня наступление 
войск 1-го Белорусского фронта. За шесть дней боев они 
окружили и уничтожили в районе Бобруйска основные 
силы 9-й армии фашистов. За это же время войска 2-го Бе
лорусского фронта форсировали Днепр и освободили Моги
лев. С выходом советских войск к Березине и Днепру и в 
результате прорыва наших танковых соединений в направ
лении столицы Советской Белоруссии создалась реальная 
возможность окружения отступавшего противника. На рас
свете 3 июля с востока в Минск ворвались части 2-го гвар
дейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта, 
а вслед за ними с юго-востока в город вступили части 
1-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского 
фронта. В городе весь день шли ожесточенные бои. К ве
черу он был полностью освобожден, и наши войска устре
мились на запад.

В разгроме группы армий «Центр» и освобождении сто
лицы Белоруссии огромная роль принадлежит партизанам, 
которые, как писала «Правда», подготовили «благоприят
ные условия для успешного наступления Красной Армии 
на всей территории республики» 1. Участие партизанских 
соединений в операции «Багратион» было предусмотрено 
Ставкой Верховного Главнокомандования. Конкретный 
план действий был разработан Белорусским штабом пар
тизанского движения, рассмотрен и одобрен ЦК КП (б) 
Белоруссии 1 2. Уже в ходе операции 1 июля 1944 г. ЦК Ком
партии республики и правительство БССР направили всем 
партизанским соединениям и отрядам, подпольным пар
тийным комитетам радиограмму с призывом «усилить бое
вую активность всех партизан и партизанок, чтобы совмест
ными ударами Красной Армии с фронта и партизан с тыла 
добить немецких захватчиков и приблизить день нашей 
полной победы» 3. И белорусские партизаны с честью вы
полнили поставленные перед ними задачи. Они внесли 
большой вклад в ликвидацию окруженной восточнее Мин
ска 105-тысячной группировки противника, после чего, по 
существу, закончился разгром группы армий «Центр». 
К тому времени войска всех наступавших четырех фронтов 
уже вели бои в 150 километрах к западу от Минска.

1 «Правда», 16 августа 1944 г.
2 См. «Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии», 

ч. II, стр. 378.
3 Там же, стр. 379.
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Таким образом, за 11 — 12 дней грандиозных сражений 
в Белоруссии немецко-фашистские войска потерпели пол
ное поражение. В центре советско-германского фронта 
образовалась огромная брешь протяженностью до 400 кило
метров. Все попытки гитлеровского командования восста
новить сплошной фронт обороны и приостановить наступ
ление наших войск не имели успеха. Красная Армия про
должала громить отступавшего врага. 28 июля она осво
бодила последний областной центр Белоруссии — Брест.

Успешно развивалось наступление войск 1-го Прибал
тийского и 3-го Белорусского фронтов. Ожесточенные бои 
велись за столицу Литвы. Вильнюс был освобожден 
13 июля. Вместе с частями Красной Армии в город всту
пили и 11 литовских партизанских отрядов.

Используя успехи наших войск в первой половипе 
июля, Ставка решила начать боевые операции на других 
фронтах. По ее директивам 10 июля перешли в наступле
ние войска 2-го Прибалтийского фронта, 13-го — 1-го Укра
инского, 17-го — 3-го Прибалтийского, 18-го — левого крыла 
1-го Белорусского, а 24 июля — Ленинградского фронта. 
Таким образом, развернулось общее стратегическое наступ
ление советских войск от Балтики до Карпат.

Войска трех Прибалтийских фронтов направили глав
ный удар на Ригу. За четыре дня наступления, прорвав
шись к побережью Рижского залива, они перерезали сухо
путные коммуникации вражеской группы армий «Центр». 
Противник перебросил на этот участок фронта до восьми 
танковых и моторизованных дивизий и стал наносить по 
нашим войскам сильные танковые контрудары. Разверну
лись тяжелые бои, продолжавшиеся более двух недель. 
Наши войска закрепились на линии Елгава — Добеле.

Войска 1-го Белорусского фронта, блестяще завершив 
Люблинско-Брестскую операцию, устремились в глубь 
Польши. К концу июля они подошли к предместью Вар
шавы — Праге, на широком фронте вышли к Висле и, фор
сировав ее с ходу, создали важные плацдармы на западном 
берегу реки в районах Магнушева и Пулавы.

В первые же дни наступления войска 1-го Украинского 
фронта окружили в районе Броды восемь дивизий против
ника и очень скоро ликвидировали их. 17 июля передовые 
части 1-й гвардейской танковой армии, форсировав Запад
ный Буг, также вступили на территорию Польши. Соедине
ния 3-й гвардейской и 13-й армий, 1-й и 3-й гвардейских 
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танковых армий в конце июля достигли Вислы и, форси
ровав ее, к 4 августа создали крупный плацдарм в районе 
города Сандомира.

Летнее наступление Красной Армии завершилось в 
конце августа. По директиве Ставки наши войска перешли 
к обороне на достигнутых рубежах и начали готовиться к 
дальнейшим наступательным операциям. Таким образом, 
в результате мощных ударов пяти наших фронтов в тече
ние июля —- августа были разгромлены группы армий 
«Центр» и «Северная Украина». Красная Армия завершила 
освобождение от немецких захватчиков Белоруссии и Укра
ины, большей части Литвы и ряда районов Латвии.

Продвинувшись на запад на 300—600 километров, со
ветские войска вышли к границам Восточной Пруссии, на 
реку Вислу и к предгорьям Карпат. Они создали предпо
сылки для освобождения порабощенных гитлеризмом наро
дов Европы и окончательного разгрома нацистской дикта
туры и ее военной машины.

Возникли благоприятные условия и для полного осво
бождения Молдавии. Перед войсками 2-го и 3-го Украин
ских фронтов Ставка выдвинула задачу окружить и уничто
жить в районе Ясс и Кишинева основные силы вражеской 
группы армий «Южная Украина», состоявшей из 25 немец
ких и 22 румынских дивизий и 5 румынских бригад. Сле
дует отметить, что к этому времени отношения между Ру
мынией и Германией заметно обострились, особенно после 
перехода наших войск через советско-румынскую границу.

В партийно-политической работе в войсках большое 
внимание уделялось разъяснению заявления Советского 
правительства от 2 апреля 1944 г. о том, что вступление 
советских войск в пределы Румынии диктуется исключи
тельно военной необходимостью и продолжающимся сопро
тивлением противника. Военные советы и политорганы 
фронтов и армий довели содержание этого документа до 
румынских солдат и гражданского населения.

В ходе подготовки к Ясско-Кишиневской операции боль
шую помощь командованию и политорганам оказывали 
Компартия и правительство Молдавии. Перед воинами, мо
билизованными из республики, выступали руководящие 
работники ЦК КП (б) Молдавии и правительства, призы
вая их быстрее завершить освобождение родного края от 
фашистских захватчиков. Центральный Комитет, горкомы, 
и райкомы партии помогали войскам 2-го и 3-го Украин
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ских фронтов восстанавливать разрушенные гитлеровцами 
мосты, дороги, аэродромы. Например, в мае 1944 г. трудя
щиеся Рыбницкого, Резинового и Каменского районов вме
сте с войсками Красной Армии за 21 день построили мост 
через Днестр. В июне — июле более 20 тысяч человек рабо
тало на строительстве дорог Бельцы — Единцы и Рыбни
ца — Флорешты. По решению бюро ЦК КП (б) Молдавии 
июль был объявлен месяцем всенародной помощи желез
нодорожному транспорту L Все это имело важное значение 
для бесперебойного снабжения войск.

Наступление началось 20 августа и развивалось стре
мительно. На пятый день боевых действий механизирован
ные соединения обоих фронтов, встретившись в районе 
города Хуши, вместе с подошедшими стрелковыми соедине
ниями 52-й армии крепко замкнули кольцо вокруг ясско- 
кишиневской группировки противника. В котле оказались 
18 вражеских дивизий и ряд отдельных частей.

Блистательные победы советских войск в Белоруссии и 
под Ленинградом создали благоприятные условия для пол
ного изгнания фашистов из Прибалтики. 22 сентября 1944 г. 
наши войска освободили столицу Советской Эстонии — Тал
лин, а 13 октября — столицу Советской Латвии — Ригу. 
Остатки разгромленной группировки противника были 
отброшены на Курляндский полуостров. В боях особенно 
отличились воины 8-го Эстонского стрелкового корпуса под 
командованием генерала Л. А. Пэрна и 130-го латышского 
стрелкового корпуса генерала Д. К. Бранткална.

В начале ноября войска Карельского фронта во взаимо
действии с Северным флотом освободили Советское Запо
лярье и вступили в Норвегию, положив начало ее освобож
дению от фашистских захватчиков.

Летне-осенняя кампания 1944 г. по своему размаху и 
результатам — одна из самых выдающихся во всей Оте
чественной войне. Советские Вооруженные Силы освобо
дили всю советскую землю, кроме небольшой части Лат
вийской ССР — Курляндского полуострова. В результате 
успешного наступления Красной Армии за рубежом род
ной страны фашистская Германия оказалась в полной по
литической изоляции в Европе. Бывшие союзники Герма
нии Румыния, Болгария и Венгрия объявили ей войну.

1 См. «Очерки истории Коммунистической партии Молдавии», 
стр. 313.
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Из войны вышла Финляндия. Красная Армия, встречая 
на своем победном пути огромную симпатию и поддержку 
народов стран Восточной и Юго-Восточной Европы, в 1944 г. 
освободила значительную часть Польши, Чехословакии, 
восточную часть Югославии и северные районы Норвегии.

Во время всего наступления в Красной Армии неослаб
но велась партийно-политическая работа. Армейские ком
мунисты помогали партийным организациям освобождае
мых советских республик налаживать нормальную жизнь 
и ликвидировать последствия фашистской оккупации, соз
давали благоприятные условия для успешного проведения 
мобилизации нового пополнения для Красной Армии.

О большой роли советских воинов в массово-политиче
ской работе среди населения «Правда» писала: «Когда 
Красная Армия освобождает очередной населенный пункт, 
советские люди, исстрадавшиеся в гитлеровском рабстве, 
прежде всего обращаются к своим родным освободителям 
с вопросами о том, как жила и боролась все эти годы род
ная страна, как большевистская партия спасла советский 
народ от порабощения немецкими захватчиками. Кто же, 
если не партийная организация, может подробно ознако
мить трудящихся освобожденных районов с выдающимися 
победами Красной Армии, с основными этапами героиче
ской борьбы Советского Союза против гитлеровской Гер
мании? Население с нетерпением ждет большевистских 
агитаторов, докладчиков, чтецов» \

В 1943—1945 гг. ЦК ВКП (б) принял ряд постановле
ний, определивших первоочередные задачи партийных ор
ганизаций Белорусской, Карело-Финской, Молдавской, 
Латвийской, Литовской, Эстонской республик, западных 
областей Украины, Воронежской, Курской, Смоленской и 
других областей по усилению идейно-воспитательной ра
боты среди населения освобожденных районов1 2. Партий
ные организации разоблачали буржуазно-националистиче
скую пропаганду, на конкретных примерах показывали 
населению участие националистов в преступлениях гитле
ровцев на советской земле.

Быстрое налаживание жизни в освобожденных районах 
имело огромное народнохозяйственное и военно-политиче
ское значение. Миллионы советских людей, вызволенных 

1 «Правда», 7 октября 1944 г.
2 См. «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 106.
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из фашистского рабства, получив работу на заводах и фаб
риках, в колхозах и совхозах, государственных учрежде
ниях, активно включались в восстановление разрушенного 
оккупантами хозяйства, начинали самоотверженно помо
гать фронту, чтобы ускорить нашу полную победу над 
фашизмом.

3
НАВСТРЕЧУ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Определяя общие задачи дальнейшей борьбы с врагом, 
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин в приказе 
от 23 февраля 1944 г. писал: «Партизанам и партизан
кам — усилить помощь Красной Армии, нападать на шта
бы и гарнизоны противника, громить его тылы, разру
шать его коммуникации и связь, лишать его возможности 
подтягивать резервы»

Для успешного решения этой задачи Коммунистиче
ская партия продолжала активно руководить всенародной 
борьбой в тылу врага на последнем этапе войны. ГКО в ян
варе 1944 г. упразднил Центральный штаб партизанского 
движения. Военно-оперативное руководство борьбой на
родных мстителей продолжали осуществлять республикан
ские, а также Ленинградский, Калининский и Крымский 
областные штабы партизанского движения. Общее руко
водство партизанским движением было возложено непо
средственно на Центральные Комитеты коммунистических 
партий союзных республик, на Ленинградский, Калинин
ский и Крымский обкомы ВКП (б).

Коммунистическая партия расширяла на оккупирован
ной советской земле сеть подпольных партийных органов 
и организаций. В 1944 г. там создавались новые районные, 
городские, межрайонные партийные комитеты, а также 
окружкомы и обкомы.

Подпольные партийные органы, имея уже большой 
опыт политической деятельности в тылу врага, в 1944 г. 
еще шире стали использовать различные средства пропа
ганды. Увеличилось число газет, печатавшихся в подполь-

1 «Коммунистическая партия в период Великой Отечествен
ной войны», стр. 200.
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ных типографиях, на оккупированную врагом территорию 
посылалось огромное количество различных пропагандист
ских материалов из советского тыла. Только на участке 
Западного фронта во вражеский тыл было доставлено бо
лее 46 миллионов различных листовок, газет и журналов, 
на участке 3-го Украинского фронта — около 1,8 мил
лиона. Продолжали издаваться листовки на языках наро
дов СССР, а также на немецком, румынском, чешском и 
других языках. Большая политическая работа проводилась 
среди партизан, подпольщиков и населения.

Улучшили военно-оперативное руководство вооружен
ной борьбой народных мстителей республиканские и обла
стные штабы партизанского движения. В связи с подготов
кой крупных наступательных операций Коасной Армии 
Украинский штаб разработал план действий партизанских 
формирований на январь — март 1944 г., который был ут
вержден Центральным Комитетом КП(б)У. Штаб органи
зовал партизанские рейды в западные районы Украины, 
что помогало устанавливать новые связи с подпольщиками, 
активизировать всенародную борьбу в тылу врага.

Белорусский штаб партизанского движения, передис
лоцировавшись из-под Москвы в район Гомеля, укрепил 
связи с партизанскими формированиями и улучшил руко
водство ими. В июне Молдавский отдел Украинского шта
ба партизанского движения был переведен на территорию 
этой республики в город Сороки и под руководством ЦК 
КП (б) Молдавии проделал большую работу по отправке 
за линию фронта спецгрупп и по активизации там воору
женной борьбы.

Борьба народных мстителей против захватчиков под
держивалась на последнем этапе войны большой помо
щью советского тыла. Так, в оккупированные районы Ка
лининской области только за семь последних месяцев пе
ред их освобождением советская авиация произвела 
1017 самолето-вылетов, что почти в 3 раза превысило чис
ло вылетов в течение всего 1943 г. В 1944 г. самолеты 
доставили на оккупированную врагом территорию Украи
ны более 300 тонн грузов, свыше 800 специалистов — ор
ганизаторов партизанского движения, работников ЦК 
КП (б) У и штаба партизанского движения, а также вывез
ли из тыла противника много раненых, больных и других 
лиц. На территорию Белоруссии было сделано 3846 само
лето-вылетов.
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Партизаны и подпольщики на последнем этапе войны 
являлись большой силой. К середине июня 1944 г. в Бело
руссии действовало 150 бригад и 49 отдельных отрядов, в 
которых было более 140 тысяч партизан. В январе того же 
года на уменьшившейся оккупированной территории Ук
раины боролись 31 соединение и 81 отряд, в которых 
насчитывалось около 48 тысяч партизан. В Крыму про
должали воевать около 3800 народных мстителей. Ко вре
мени освобождения Калининской области там действовало 
826 членов подпольных патриотических групп. Быстро 
расширялось коммунистическое подполье в Прибалтике. 
В патриотических организациях Литвы состояло около 
3 тысяч активных подпольщиков.

Партизаны усиливали свои удары по коммуникациям 
врага, нарушали связь между его войсками и тыловыми 
учреждениями. Активно боролись ленинградские парти
заны, помогая Красной Армии ликвидировать блокаду го
рода. В январе — феврале 1944 г. народные мстители взо
рвали 83 железнодорожных и 276 шоссейных мостов, уни
чтожили 1821 автомашину.

Во время освобождения нашими войсками Украины 
партизаны этой республики совершили более тысячи ава
рий поездов. Резко активизировали свою деятельность мол
давские партизаны. За четыре месяца они пустили под от
кос семь воинских эшелонов, взорвали два моста, уничто
жили 16 танков и бронемашин, 86 автомашин и более 
400 подвод с боеприпасами, снаряжением и продовольст
вием. Около тысячи партизан сражалось в тылу окружен
ной группировки фашистских войск в Курляндии.

В 1944 г. командование Красной Армии получило от 
украинских партизан 1379 разведывательных сообщений. 
В числе партизан Латвии агентурную разведку вели более 
3 тысяч человек. Они раскрыли расположение 26 аэро
дромов и посадочных площадок противника, полосы укре
плений, численность воинских частей и т. д.

Чтобы обезопасить тылы, командование гитлеровских 
войск проводило в 1944 г. много карательных экспедиций. 
Народные мстители отвлекали на себя значительное число 
не только полицейских формирований, но и воинских ча
стей противника, чем серьезно помогали Красной Армии. 
Калининские партизаны с декабря 1943 г. по июнь 1944 г. 
отбили 19 крупных карательных экспедиций фашистов.

Боевое взаимодействие партизан с войсками Красной 
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Армии усиливалось во время наступательных операций. 
Партизаны часто выбивали отступавшие германские вой
ска из населенных пунктов еще до подхода Красной Ар
мии. Многие боевые операции подготавливались командо
ванием Красной Армии и партизан совместно. Во время 
наступления наших войск на Правобережной Украине бо
лее 47 тысяч партизан сражалось во взаимодействии с 
ними.

Зная разбойничью политику оккупантов, Коммунисти
ческая партия на протяжении всей войны ставила перед 
партизанами задачу бороться за спасение советских людей 
от фашистского рабства и уничтожения. Выполняя ее, ле
нинградские партизаны, например, сорвали отправку в 
Германию более 400 тысяч советских граждан. В Белорус
сии на территории Минской области партизаны спасли 
около 567 тысяч жителей, ушедших в леса из городов и 
сельских населенных пунктов. Только один отряд народ
ных мстителей в районе Одессы спас от вывоза в Герма
нию 10 тысяч человек. Партизаны восточной и централь
ной части Латвии летом 1944 г. спасли от угона в фаши
стскую Германию 3220 мирных жителей.

Партизаны и подпольщики активно поддерживали все
народное движение за спасение материальных ценностей. 
Они посылали специальные отряды и подразделения для 
борьбы против фашистских факельщиков, сжигавших при 
отступлении наши деревни. Более 40 крупных боев за 
зерно и скот провели в первой половине 1944 г. советские 
партизаны на территории Литвы. В Ровенской области 
Украины они вместе с населением не позволили фаши
стам вывезти в Германию около 30 тысяч тонн зерна, 
600 тысяч тонн картофеля, 12 тысяч голов рогатого скота, 
420 тысяч голов птицы, много овощей и фруктов. Молдав
ские партизаны при помощи местных жителей спасли 
10 тысяч тонн зерна и 800 голов скота.

Под руководством Минского подпольного горкома 
КП (б) Б патриотам удалось спасти 12-этажное здание 
Дома правительства, электростанцию, хлебозавод и другие 
важные объекты в столице Белоруссии.

Подпольщики Одессы предотвратили уничтожение мно
гих промышленных объектов, причалов, некоторых зданий 
и складов Одесского порта. Бригады народных мстителей 
в Крыму спасли от разрушения Ялту, дворцы Южного бе
рега, винные подвалы Массандры п другие объекты.
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В 1944 г. более активной сделалась помощь Красной 
Армии со стороны населения оккупированной территории. 
Местные жители оказывали всяческую поддержку нашим 
десантникам, которые забрасывались во вражеский тыл 
для разведки. Вместе с партизанами и подпольщиками ме
стные жители создавали благоприятные условия для на
ступавших частей Красной Армии.

* *
*

Итак, несмотря на невиданные трудности, Коммуни
стическая партия успешно руководила борьбой советско
го народа в тылу немецко-фашистских захватчиков.

Во время партизанской войны выдержала испытание 
дружба народов нашей страны. Например, на Украине в 
рядах советских партизан боролись с врагом представите
ли 62 национальностей, на Северном Кавказе — сыны и 
дочери 30 народов.

Партизаны и подпольщики оказали неоценимую по
мощь Красной Армии. Так, в результате их ударов по 
коммуникациям противника перерыв в движении на 
413 железнодорожных участках превысил 300 тысяч часов 
и оказался в 13 раз продолжительнее перерыва в движе
нии на наших дорогах, вызванного налетами 66 тысяч вра
жеских самолетов

Историческое значение всенародной борьбы в тылу 
немецко-фашистских оккупантов состоит в том, что она 
сорвала намерения гитлеровской клики превратить захва
ченную территорию СССР в свою колонию.

Вследствие упорного сопротивления народа фашист
ские колонизаторы не смогли полностью выполнить своих 
планов по мобилизации рабочей силы в оккупированных 
областях. Очень многие из советских людей, угнанных на 
фашистскую каторгу насильно, участвовали в европей
ском движении Сопротивления, входили в подпольные ан
тифашистские организации, занимались диверсиями и са
ботажем на производстве.

Не оправдались надежды гитлеровцев и на пополнение 
своих вооруженных сил за счет населения нашей страны. 
Даже узники концлагерей предпочитали голод, холод,

1 См. «Вторая мировая война и современность». М., 1972, стр. 
239.
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смерть, йо в своей массе отказывались вступать в фаши
стские войска и обращать оружие против социалистиче
ской Родины.

Из тех формирований, которые гитлеровцам все же уда
валось создать путем обмана и насилий, патриоты дезерти
ровали, переходили на сторону Красной Армии и парти
зан. Сколачивая националистические формирования, фа
шисты так и не смогли создать из них силу, которая сы
грала бы заметную роль в осуществлении их планов.

Потерпели крах и расчеты гитлеровцев на подчинение 
их интересам экономики занятых областей. В 1943 г. ва
ловая продукция сельского хозяйства составила здесь все
го 16% довоенной. Гитлеровцы изъяли более 4 миллионов 
тонн зерна (без учета децентрализованных заготовок) и 
более 1 миллиона тонн мяса. Но даже при повальном гра
беже им удалось получить в 1943 г. зерна в 3,5 раза 
меньше по сравнению с тем объемом, который давали ок
купированные фашистами районы до войны 1.

Не лучше было положение и в промышленности. На ме
таллургических предприятиях Украины, которые до вой
ны давали около 9 миллионов тонн стали в год, гитлеровцы 
рассчитывали получить в 1943 г. 1 миллион тонн, а в 
1944 г.—2 миллиона тонн. Фактически же они добились 
здесь выпуска только 35—70 тысяч тонн стали в год1 2. 
Дело дошло до того, что оккупанты вынуждены были даже 
завозить уголь в Донбасс.

Всюду в городах и сельских населенных пунктах ра
бочие, крестьяне, интеллигенция укрывали от врага обще
ственное и личное имущество. Украинские колхозники при 
помощи подпольщиков и партизан сохранили 38% трак
торов, 22% комбайнов, 26% рабочих лошадей, 19% волов, 
13,5% продуктивного скота3. К моменту освобождения 
Белоруссии здесь осталось более 30% крупного рогатого 
скота, около 30% лошадей, почти 20% овец, 9% свиней4.

На оккупированной врагом территории РСФСР пар
тизан и подпольщиков насчитывалось более 297 тысяч, на 
Украине — 600 тысяч, в Белоруссии — 444 тысячи, в Прп- 

1 См. «Немецко-фашистскпй оккупационный режим», стр. 159.
2 См. М. М. Загорулько, А. Ф. Юденков. Крах экономических 

планов фашистской Германии на временно оккупированной тер
ритории СССР. М., 1970, стр. 253—255.

3 См. М. В. Коваль. Все для перемоги. КиТв, 1970, стр. 103.
4 См. «Правда», 2 ноября, 29 декабря 1944 г.
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балтийских республиках — более 25 тысяч, что в общем со
ставляет 1366 тысяч человек. Если к этому прибавить 
400 тысяч патриотов из воевавшего партизанского резерва 
в Белоруссии *, то армия активных бойцов в тылу врага 
составит 1766 тысяч. Некоторая часть партизанских ре
зервов принимала также непосредственное участие в бое
вых действиях на территории Украины1 2 и оккупирован
ных районов РСФСР. Имея в виду эти обстоятельства, 
можно считать, что против гитлеровских захватчиков с 
оружием в руках боролись по крайней мере около 2 мил
лионов советских патриотов3.

Жители оккупированной советской территории почти 
полностью обеспечивали такую армию партизан и под
польщиков продовольствием и одеждой, снабжали оружи
ем и боеприпасами. Кроме того, население направляло 
значительные средства в фонд Красной Армии для обес
печения партизан. Экономика и в тылу немецко-фашист
ских оккупантов в значительной степени была постав
лена на службу социалистическому государству.

Таким образом, партизаны, подпольщики и население 
своей самоотверженной борьбой внесли серьезный вклад 
в ослабление военно-экономического потенциала фашист
ской Германии и этим содействовали достижению победы 
над врагом.

Руководство Коммунистической партии придавало пар
тизанским действиям в тылу германских войск высокую 
организованность и политическую целенаправленность, 
включало их в общую борьбу советского народа за свою 
социалистическую Родину.

1 П. К. Пономаренко в ряде своих трудов объединяет парти
занские резервы Белоруссии со списочным составом народных 
мстителей. Суммируя эти данные, он пишет: «Таким образом, ар
мия активных бойцов — партизан и подпольщиков, поддерживае
мых всем населением, составляла (в Белоруссии.— Ред.) 844 ты
сячи человек». См., например, «Освобождение Белоруссии. 1944». 
М., 1970, стр. 153.

2 По данным украинских исследователей, на территории рес
публики в партизанских резервах насчитывалось не менее милли
она человек (см. «Украшська РСР у Великш Вичизнянш вйпп 
Радяньского Союзу», т. 3. Ки!‘в, 1969, стр. 410).

3 Такого же мнения придерживается и бывший начальник 
Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко 
(см. «Новое время», 1965, № 9, стр. 10).
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4
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 
МИССИЯ

Научное обоснование освободительной миссии Красной 
Армии как армии нового типа впервые дал В. И. Ленин. 
Он неоднократно отмечал, что Красная Армия и Флот с 
первых же дней своего существования являлись орудием 
освобождения трудящихся от капиталистической эксплуа
тации и национального угнетения. Вождь пролетарской ре
волюции указывал, что Красная Армия всегда выступала 
и будет выступать как армия-освободительница не только 
народов России, но и народов других стран. В речи на ми
тинге красноармейцев, отправлявшихся на польский фронт 
в мае 1920 г., В. И. Ленин говорил: «Пусть ваше поведение 
по отношению к полякам там докажет, что вы — солдаты 
рабоче-крестьянской республики, что вы идете к ним не 
как угнетатели, а как освободители»

Владимир Ильич Ленин учил нашу партию, рабочий 
класс нашей страны никогда не забывать своих интерна
циональных задач. «Интернационализм на деле,— писал 
оп,— один и только один: беззаветная работа над развити
ем революционного движения и революционной борьбы в 
своей стране, поддержка (пропагандой, сочувствием, мате
риально) такой же борьбы,., во всех без исключения стра
нах» 1 2.

В завершающий период Великой Отечественной войны 
Коммунистическая партия развивала ленинское учение о 
великой освободительной миссии Красной Армии. Серьез
ное теоретическое и практическое значение имел анализ 
органического единства советского патриотизма и проле
тарского интернационализма в докладе И. В. Сталина о 
27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. «В советском патриотизме,— подчеркивалось 
там,— гармонически сочетаются национальные традиции 
народов и общие жизненные интересы всех трудящихся 
Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, 

1 В. II. Ленин. Поли. соор, соч., т. 41, стр. 110.
2 В. И. Ленин. Поли. соор, соч., т. 31, стр. 170.
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а, наоборот, сплачивает все нации и народности нашей 
страны в единую братскую семью» L

В выполнении освободительной миссии Красной Ар
мии, в ее гуманном отношении к населению Германии 
большую роль сыграла дальнейшая конкретизация Ком
мунистической партией ленинского положения о классо
вом характере нашей ненависти. «Советские люди,— гово
рил И. В. Сталин,— ненавидят немецких захватчиков не 
потому, что они люди чужой нации, а потому, что они 
принесли нашему народу и всем свободолюбивым наро
дам неисчислимые бедствия и страдания» 1 2.

Ленинские идеи были развиты также в заявлениях Со
ветского правительства, в постановлениях Государствен
ного Комитета Обороны в связи с вступлением Красной 
Армии на территорию европейских стран. В этих доку
ментах отмечалось, что Советское правительство будет ува
жать суверенитет и независимость этих стран, что оно не 
преследует цели приобретения какой-либо части их тер
ритории.

В постановлении ГКО от 10 апреля 1944 г. указывалось 
на необходимость уважать суверенные права румынского 
народа, предлагалось сохранить «без изменения все суще
ствующие в этих районах органы власти и существующую 
в Румынии систему экономического и политического уст
ройства» 3.

В мае того же года между СССР и Чехословакией было 
заключено соглашение об отношениях между Советским 
Главнокомандованием и чехословацкой администрацией 
после вступления советских войск на территорию Чехосло
вакии. В нем говорилось, что «как только какая-либо часть 
освобожденной территории перестанет являться зоной не
посредственных военных операций, чехословацкое прави
тельство полностью берет в свои руки власть...»4.

Советское правительство 26 июля заявило, что «оно 
рассматривает военные действия Красной Армии на тер
ритории Польши как действия на территории суверенного, 

1 И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского 
Союза. М., 1953, с.тр. 161.

2 Там же.
3 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5, 

кн. 1, стр. 553.
4 См. «Советско-чехословацкие отношения во время Великой 

Отечественной войны», т. II, 1941—1945 гг. Документы и материа
лы. М., 1960, стр. 161.
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дружественного, союзного государства». Польский Коми
тет Национального Освобождения осуществлял свою 
власть на освобожденной территории без всяких ограниче
ний, за исключением зоны военных операций. С прекраще
нием же боевых действий эта зона переходила в непо
средственное ведение комитета *.

27 октября 1944 г. принципиальная позиция Советско
го правительства была изложена в постановлении ГКО в 
связи с вступлением советских войск на территорию Вен
грии.

В директиве Ставки Верховного Главнокомандования 
в апреле 1945 г. была разъяснена политика Коммунисти
ческой партии и Советского правительства по отношению 
к немецкому народу. В ней предлагалось соблюдать гу
манность к рядовым членам национал-социалистской пар
тии, лояльным к Красной Армии, и задерживать только 
нацистских лидеров; в районах Германии создавать не
мецкую администрацию, в городах ставить бургомист
ров-немцев. В то же время Ставка предупреждала, что все 
это не должно приводить к снижению бдительности1 2.

Советской военной администрацией была разрешена на 
территории советской зоны оккупации Германии деятель
ность антифашистских партий. Трудящемуся населению 
гарантировалось право объединения в свободных профсою
зах и организациях для обеспечения своих интересов и 
прав. «Где можно найти в истории такую оккупационную 
армию,— писал Отто Гротеволь,— которая пять недель 
спустя после окончания войны дала бы возможность насе
лению оккупированного государства создавать партии, из
давать газеты, предоставила бы свободу собраний и высту
плений?» 3.

В мае 1944 г. Политбюро ЦК партии созвало совещание 
членов военных советов фронтов. На нем присутствовали 
члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК К. Е. Вороши
лов, А. А. Жданов, А. И. Микоян, И. В. Сталин, 
А. С. Щербаков и другие. На совещании был сделан глубо
кий анализ политической обстановки в связи с вступле
нием Красной Армии на территорию других государств, 

1 См. «Внешняя политика Советского Союза в период Отече
ственной войны», т. II. М., 1946, стр. 155, 156—159.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 277.

3 См. «9 мая 1945 года». М., «Наука», 1970, стр. 111.
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намечены задачи по усилению интернационального воспи
тания воинов.

На основе указаний ЦК партии Главное политическое 
управление Красной Армии 19 июля 1944 г. направило в 
войска директиву о перестройке партийно-политической 
работы применительно к новой обстановке *.

В конце июля Государственный Комитет Обороны за
слушал доклады членов военных советов фронтов о работе 
в новых условиях. Был обсужден также проект постанов
ления ГКО о нормах поведения Красной Армии за рубе
жом. Совещание членов военных советов состоялось также 
в ЦК ВКП(б). Уже через несколько дней после него на
чальник Главного политического управления Красной 
Армии А. С. Щербаков позвонил по телефону члену 
Военного совета 1-го Украинского фронта и потребовал 
доложить, каковы взаимоотношения советских войск и на
селения освобожденных районов братской Польши. «Нель
зя забывать,— сказал он,— что сейчас каждый воин за 
рубежом становится советским агитатором. Польские тру
дящиеся должны на деле почувствовать, что мы их друзья, 
братья» 1 2.

Совещания в ЦК ВКП(б), ГКО, указания ЦК партии 
о характере освободительной миссии Красной Армии имели 
огромное значение для деятельности военных советов, 
политорганов, партийных организаций войск. «Совеща
ние в ГКО и ЦК ВКП(б),—пишет генерал-полковник 
К. В. Крайнюков,— помогло членам военных советов 
фронтов, действовавших за пределами Родины, лучше уяс
нить линию Коммунистической партии и наши интерна
циональные задачи, сущность великой освободительной 
миссии советского народа и его Вооруженных Сил. О мно
гом говорит и тот факт, что только за время подготовки и 
проведения Львовско-Сандомпрской операции мне, как 
члену Военного Совета, довелось дважды бывать в ЦК 
ВКП (б) и ГКО и получать там важные указания» 3.

Следуя заветам В. И. Ленина, выполняя свой интер
национальный долг, Красная Армия избавила от фашист
ского порабощения народы Австрии, Албании, Болгарии, 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. 1, стр. 589—590.

2 К. В. Крайнюков. От Днепра до Вислы, стр. 291.
3 Там же, стр. 293.
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Венгрии, Норвегии, Польши, Чехословакии, Румынии, 
Югославии, освободила территорию европейских стран 
общей площадью 1 миллион квадратных километров с 
населением 113 миллионов человек1. Было проведено бо
лее 20 крупных фронтовых и межфронтовых наступатель
ных операций, в том числе такие грандиозные, как Бело
русская, Ясско-Кишиневская, Висло-Одерская, Берлин
ская и Пражская.

С переносом боевых действий за пределы нашей страны 
особенно большое значение приобрело воспитание совет
ских воинов в духе пролетарского интернационализма и 
социалистического гуманизма. Так, еще до вступления на 
территорию фашистской Германии Военный совет 2-го 
Белорусского фронта обсудил вопрос о поведении наших 
людей на немецкой земле и призвал бойцов и командиров 
соблюдать образцовый порядок, высоко нести честь со
ветского солдата1 2.

Военные советы принимали обращения, в которых 
разъяснялись основы правильных отношений с населени
ем, необходимость классовой оценки событий. «Нельзя 
смешивать,— говорилось в обращении Военного совета 2-го 
Украинского фронта,— дважды порабощенное немецким и 
венгерским фашизмом трудовое население с преступным 
венгерским правительством» 3.

Задачам интернационального воспитания была подчи
нена тематика лекций, докладов, бесед. Широко разъясня
лась политика Советского правительства, освободительная 
миссия Красной Армии, традиции совместной борьбы сла
вянских народов против захватчиков. Памятки воинам 
Красной Армии, издававшиеся политуправлениями фрон
тов, призывали солдат с честью и достоинством выполнить 
свой священный долг — освободить из фашистской кабалы 
братские народы. «Высоко неси знамя твоей Родины,— 
говорилось в «Памятке воину Красной Армии в Югосла
вии».— Пусть повсюду, где ты пройдешь, уничтожая вра
гов человечества — гитлеровцев и освобождая порабощен
ные ими пароды, пусть на веки веков останется в сердцах

1 См. «Освободительная миссия Советских Воонсженных Сил 
во второй мировой войне». М., Политиздат, 1974, стр. 455.

2 См. /Л К. Рокоссовский. Солдатский долг. М., Воениздат, 1968, 
стр. 321.

3 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5, 
кн. I, стр. 598.
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миллионов людей глубокая благодарность, любовь и ува
жение к тебе, воин Красной Армии!» *.

Широкое распространение получили беседы агитато
ров и пропагандистов в подразделениях, лекции и докла
ды о значении боевого содружества с польскими, чехо
словацкими частями для интернационального воспитания 
советских воинов и т. д. Повседневная работа велась с 
агитаторами и пропагандистами. От них требовалось зна
ние важнейших дипломатических документов Советского 
правительства, определявших его отношение к освобожден
ным Красной Армией странам. Политуправления фронтов 
издавали сборники этих документов.

Хорошо зарекомендовавшей себя формой воспитания 
советских воинов в духе интернационализма являлись 
митинги. На 4-м Украинском фронте они проводились со
вместно с боевыми друзьями из Чехословацкого корпуса. 
Это сближало воинов, способствовало росту их взаимного 
доверия, что положительно сказывалось на ходе боевых 
действий. Удивительно точно выразил свои чувства сол
дат Степан Шпанов: «Трудно рассказать про свою ра
дость и гордость. Ведь это я, Степан Шпанов, своими 
руками добыл свободу Родине, очищая наши земли от 
фашистской погани, вернул счастье и свободу нашим лю
дям. Теперь я воюю на чехословацкой земле, вызволяю 
чехословацкий народ от фашистской неволи. Ведь это наш 
братский славянский народ... Мы уважаем чужие народы 
и бьемся за их свободу... Я — ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ. 
Горжусь этим званием и с честью его оправдаю в бою» 1 2.

Большая политическая работа велась среди населения 
освобождаемых стран. В директиве Главного политическо
го управления Красной Армии членам военных советов ар
мий и начальникам соединений фронтового подчинения 
говорилось: «Оказать всемерную помощь чехословацким 
властям в ведении массово-политической работы и в 
культурном обслуживании населения освобожденных 
городов и сел, для чего проводить беседы с населением, 
лекции, посвященные освобождению Чехословакии от гит
леровцев, укреплению советско-чехословацкой дружбы, 
рассказывать правду об СССР и Красной Армии, разобла
чать гитлеровскую, пропаганду и ее клевету на Советский 

1 М. Е. Монин. Содружество, рожденное в боях. М., Воениздат, 
1971, стр. 379.

2 Архив МО СССР, ф. 244, оп. 2988, д. 16, л. 341.
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Союз и Красную Армию. Организовать показ советских 
кинофильмов, выступление красноармейских ансамблей, 
концерты, использовать для разъяснительной работы сре
ди населения мощные звуковещательные станции» L

Политические органы нашей армии издавали ежеднев
ные газеты: в Румынии — «Свободное слово», в Польше — 
«Новая жизнь» и «Свободная Польша^, в Венгрии — 
«Венгерскую газету», в Германии — «Ежедневное обо
зрение», «Немецкую газету». В 1944 г. среди войск и 
населения зарубежных стран было распространено почти 
450 миллионов экземпляров листовок, газет, брошюр, пла
катов, лозунгов1 2. Только политическое управление 2-го 
Украинского фронта с октября 1944 г. по апрель 1945 г. 
издало для венгерского и других народов более 121 наиме
нования литературы и листовок общим тиражом 12 мил
лионов экземпляров3.

Политическая работа среди населения освобожденных 
Красной Армией стран давала положительные результаты. 
Трудящиеся убеждались в лживости фашистской пропа
ганды, проникались доверием к внешней политике Совет
ского государства. Оправдывались надежды В. И. Ленина 
на то, что «трудящиеся массы всех стран будут за нас и 
что наша правда, разоблачив всю ложь, будет все больше 
и больше побеждать» 4.

Не меньшее воспитательное значение имели и меро
приятия Советского правительства по налаживанию жиз
ни в освобожденных странах, гуманизм советских воинов. 
Фашисты пугали население Германии высылкой в Сибирь. 
В новогоднем приказе Гитлера по армии на 1945 г. утвер
ждалось, что в случае поражения германский народ будет 
истреблен5.

Однако население Германии на своем опыте убедилось 
в гуманности и благородстве советских воинов-интерна
ционалистов. Гитлеровская банда обрекла 3,5 миллиона 
жителей своей столицы на голод и гибель. За счет ре

1 Архив МО СССР, ф. 315, оп. 445, д. 51, л. 102.
2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 590.
3 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен

ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», 
стр. 417.

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 173.
5 См. Г. Д. Комков. Идейно-политическая работа КПСС в 1941— 

1945 гг. М., «Наука», 1965, стр. 345.

323



сурсов 1-го и 2-го Белорусских п 1-го Украинского фрон
тов для обеспечения продовольствием населения Берлина 
было отпущено 105 тысяч тонн зерна, 18 тысяч тонн мя
сопродуктов, 4500 тонн жиров, 6 тысяч тонн сахара, 
50 тысяч тонн картофеля на пятимесячную и 4 тысячи 
тонн соли и 350 тонн кофе на месячную потребность !.

В середине мая Военный совет 1-го Белорусского фрон
та созвал совещание с участием немецкой общественности, 
работников промышленности, транспорта, здравоохране
ния, коммунального хозяйства, культурных учреждений и 
офицеров военных комендатур, на котором были обсужде
ны вопросы дальнейшей нормализации жизни в Берлине. 
На совещании присутствовал член Политбюро ЦК ВКП(б), 
заместитель Председателя Совнаркома А. И. Микоян1 2.

Военный совет этого же фронта принял постановление 
об организации снабжения молоком детей до восьмилет
него возраста. Из трофейного скота в распоряжение молоч
ных пунктов Берлина было передано до 5 тысяч дойных 
коров3. В городе открывались театры, кино, кафе, вос
станавливались городской транспорт, электростанции, те
лефонная связь, промышленные предприятия, налажива
лась доставка угля и т. д.

Помощь населению Германии советские воины оказы
вали в то время, когда в сознании каждого из них были 
живы воспоминания о злодеяниях фашистов на родной 
земле. Вот только один пример. 10 октября 1941 г. фельд
маршал Рейхенау издал приказ, признанный кровавым 
фюрером «образцовым» и рекомендованный для гитлеров
ских армий. В нем говорилось, что снабжение пищей ме
стных жителей и военнопленных является ненужной гу
манностью 4.

Бескорыстную политику в отношении побежденной 
страны могло проводить и проводило только социалистиче
ское государство. В то время как советское командование 
старалось нормализовать жизнь немецкого населения, 
американское командование заявило: «Мы не приложим 

1 См. «Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил 
во второй мировой войне», стр. 397.

2 См. «9 мая 1945 года», стр. 109.
3 См. «Помощь Советского правительства и командования со

ветских войск населению Берлина в 1945 году».— «Военно-истори
ческий /куриал», 1959, № 8, стр. 95.

4 См. «Преступные цели — преступные средства», М., Полит
издат, 1968, стр. 66.
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никаких усилии для восстановления промышленности, и 
нас не интересует, открыты или закрыты банки. Немцам 
мы не думаем помогать. Однако три миллиона переме
щенных лиц должны быть накормлены и одеты Герма
нией» 1.

Восстановление мирных условий жизни в Германии, 
взаимоотношения советских воинов с немецким населени
ем находились в поле зрения ЦК ВКП(б). «Хорошо по
мню,— пишет Маршал Советского Союза Г. К. Жуков,— 
с каким большим вниманием и конкретным знанием усло
вий жизни немецких трудящихся следили за этими важ
нейшими процессами Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии и его Политическое Бюро. Много ценных 
советов по главным направлениям этой работы исходило 
лично от И. В. Сталина, который рассматривал эти во
просы под углом зрения интересов международного рабо
чего класса и борьбы за укрепление мира и безопасности 
в Европе...» 1 2

Как освободители вступили наши воины на немецкую 
землю. Бывший член Военного совета 1-го Белорусского 
фронта генерал-лейтенант К. Ф. Телегин рассказывает 
о днях боев за Берлин: «Горит четырехэтажный дом, из 
которого доносится детский плач. Не раздумывая, бро
сается в горящее здание девушка — связистка Настя Оле- 
хова. Выхватив из огня ребенка и бережно опустив его 
из окна второго этажа на плащ-палатку, которую держат 
Тося Григорьева и Тамара Рженовская, Олехова спешит 
на голос второго ребенка и пытается вынести его, но за
дохнулась в едком дыму и упала. Рискуя жизнью, их спа
сает старшина Мальцев. А разве не о благородстве со
ветского солдата говорит подвиг Николая Масалова, кото
рый под сильным огнем противника спас немецкую девоч
ку...» 3 В конце апреля на берлинской улице Эйзепштрассе 
сержант Трифон Лукьянович, белорус, у которого в дни 
войны погибла вся семья, рискуя жизнью, также спас не
мецкого ребенка4.

Немцы были поражены великодушием Советского Сою
за, дисциплинированностью Красной Армии, организатор
скими способностями ее генералов и офицеров. Жители 

1 «Последний штурм». М , Политиздат, 1965, стр. 19.
2 «9 мая 1945 года», стр. II1.
3 «Последний штурм», стр. 17.
4 См. «Воин-освободитель». М., Военпздат, 1970, стр. 100.
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Берлина воочию убедились в том, что советские воины 
пришли в Германию не за тем, чтобы мстить. Трудящиеся 
района Трептов в столице, узнав, что их район, возможно, 
перейдет в американскую зону оккупации, обратились к 
бургомистру с требованием «возбудить ходатайство перед 
русским командованием оставить район за русскими»

К моменту вступления наших войск в столицу Австрии 
население города не получало никаких продуктов. Сразу 
же после освобождения Вены Военный совет 3-го Украин
ского фронта принял постановление об оказании помощи 
голодавшему населению. За короткое время советское во
енное командование передало местным властям более 
10 тысяч тонн зерна, кукурузы, мяса, сахара и других 
продуктов. В течение 1945 г. население австрийской сто
лицы получило от СССР 72 тысячи тонн зерна и муки, 
20 тысяч тонн крупы, более 8 тысяч тонн мяса, около 
6 тысяч тонн сахара, 2,5 тысячи тонн жиров и много дру
гих продуктов. Кроме того, советские воины помогли авст
рийским крестьянам семенами, топливом, машинами, ло
шадьми.

После прекращения боев в Будапеште наши войска по
могли восстановить промышленные предприятия города, 
электростанции, мосты через Дунай, транспорт. Оказа
лось, что 38% магистральных путей и 46% станционных 
железнодорожных путей страны было уничтожено немец
ко-фашистскими войсками при отступлении. Части Крас
ной Армии к 1 апреля 1945 г. восстановили две трети 
железных дорог и передали их властям Венгрии1 2.

С быстротой молнии среди жителей Будапешта разнес
лась весть о том, что Советский Союз выделил для них 
33 тысячи тонн хлеба, 4400 тонн мяса, 3300 тонн сахара, 
180 тонн кофе3. «Немало будапештских детей,—пишет 
венгерский историк Деже Немеш,— было спасено от го
лодной смерти благодаря советским солдатам, давшим им 
хлеб, благодаря обедам, полученным в полевых кухнях 
советских войск...» 4

1 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945», т. 5, стр. 480.

2 См. «Воин-освободитель», стр. 39.
3 См. «Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил 

во второй мировой войне», стр. 292.
4 Деже Немеш. Освобождение Венгрии. М., 1957, стр. 174.
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По просьбе югославского руководства Советское пра
вительство выделило в 1944 г. для Югославии более 50 ты
сяч тонн зерна и муки, хотя в то время население нашей 
страны само испытывало острую нужду в продовольст
вии *.

Болгарии Советский Союз безвозмездно передал 
1302 тонны мяса, 7186 тонн пшеницы, 1635 тонн ржи, 
2695 тонн муки, 998 тонн фасоли, 590 тонн гороха, 
468 тонн сахара, 227 тонн подсолнечного масла, 1240 тонн 
картофеля, 2455 тонн овса и ячменя, 1707 тонн кукурузы1 2.

Части Красной Армии оказывали большую помощь 
крестьянам в период посевной кампании. Так, они своими 
силами и средствами засеяли около 750 тысяч гектаров в 
Польше и 4540 гектаров в Болгарии. Кроме того, в Болга
рии они вспахали еще 15 тысяч гектаров земли. В Румы
нии советское командование передало крестьянам не
сколько тысяч тонн картофеля и других сельскохозяйст
венных культур, а также горючее 3. Крестьяне этих стран 
убеждались в том, что Красная Армия является защитни
цей трудящихся. Ее солдат, бескорыстно вспахавший и за
сеявший политое потом и слезами бедняцкое поле, ста
новился для крестьянина самым близким другом.

Советские воины бережно относились и к памятникам 
культуры других народов. Несмотря на сложные условия 
борьбы за Краков, советское командование стремилось к 
тому, чтобы произвести в городе как можно меньше раз
рушений. Артиллеристы направляли огонь по строго ог
раниченным наблюдаемым целям. «Благодаря этому,— пи
сал генерал И. Т. Коровников,— были спасены замечатель
ные архитектурные памятники Кракова. Не пострадал 
имеющий мировую известность краковский замок Вавель, 
единственное в своем роде здание цеха суконщиков (Су- 
кеннице), постройки XIV века, Мариацкий костел с его 
скульптурными работами Ствоша и Краковский универ
ситет, основанный в 1364 году» 4.

1 См. «Советские Вооруженные Силы в борьбе за освобождение 
народов Югославии». М., 1960, стр. 142.

2 См. «Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил 
во второй мировой войне», стр. 198.

3 См. М. А. Аракалян. Великий интернациональный подвиг. М., 
Воениздат. 1964, стр. 118—119.

4 И. Коровников. На краковском направлении.— «Военно-исто
рический журнал», 1965, № 3, стр. 86.
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Войска 1-го Украинского фронта обнаружили в сыром 
руднике в районе Дрездена спрятанные гитлеровцами вы
дающиеся произведения живописи, среди которых были 
полотна Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Мурильо, Рем
брандта, Ван-Дейка, Рубенса, Дюрера из собрания Дрез
денской картинной галереи. Писатель Б. Полевой вспоми
нает: «Мировые шедевры были тронуты сыростью, по
крывались губительной плесенью. Мне довелось быть в 
этой штольне, когда командующий фронтом приехал смот
реть столь необыкновенный трофей. Старый советский 
солдат, комиссар бронепоезда «Грозный» еще в дни граж
данской войны, маршал И. С. Конев почтительно стоял 
перед прислоненной к стене штольни «Сикстинской ма
донной» Рафаэля. Даже в дни грандиозной Корсунь-Шев- 
ченковской операции — второго Сталинграда на Днепре — 
я не видел на лице этого полководца такого волнения. Он 
говорил вызванным из Москвы ученым, искусствоведам 
и реставраторам:

— Все это надо спасти. Сделайте все возможное. Если 
этого мало, сделайте невозможное. Сколько невозможного 
сделала возможным Красная Армия в эту войну!.. Теперь 
Ваша очередь.

И то, что казалось невозможным, действительно было 
сделано. Шедевры искусства были спасены» *.

В свете неопровержимых исторических фактов ясна 
беспочвенность попыток западногерманских реваншистов, 
всей международной реакции, всякого рода фальсифика
торов истории умалить значение бессмертного подвига 
героической Красной Армии. Так, американский журна
лист К. Район в книге «Последняя битва» бездоказательно 
утверждает, что советские воины бесчинствовали в Берли
не п город долгое время находился в хаотическом состоя
нии. Миф о «преступлениях Красной Армин» возник в ми
нистерстве Геббельса. Как показал его личный референт 
В. Хейрпсдорф, специальный отдел доктора Тауберта фаб
риковал «большевистские зверства» 1 2.

Однако даже предубежденные люди, внимательно на
блюдая п анализируя поступки советских воинов, сами 
приходили к выводу о том, что их мог породить п воспи
тать только самый передовой п подлинно гуманный обще

1 «Воин-освободитель», стр. 99.
2 См. «Неделя», 1965, № 16, стр. 20.
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ственный строй. И это — одно из ярких подтверждений ог
ромных преимуществ социализма над капитализмом.

Коммунистическая партия, Советское правительство, 
выполняя свой интернациональный долг, помогали орга
низации партизанского движения в других странах. По 
просьбе братских коммунистических партий в СССР вос
питывались кадры, способные возглавить и активизиро
вать борьбу в тылу врага. В нашей стране были также 
созданы антифашистские школы для подготовки из воен
нопленных активных борцов против гитлеровского режи
ма. В спецшколах наших партизанских штабов было под
готовлено значительное число инструкторов-организаторов 
и инструкторов подрывного дела для партизан европей
ских государств. Только в июле 1944 г. школы Украин
ского штаба партизанского движения выпустили 400 та
ких инструкторов 1.

Советский Союз направлял людей и значительные сред
ства для помощи народам оккупированных фашистами 
стран. Так, Политбюро ЦК ВКП(б), обсудив вопросы 
помощи партизанам Польши, обязало ЦК КП (б) Белорус
сии и ЦК КП (б) Украины «выделить в особые отряды 
поляков, находящихся в партизанских отрядах Украины п 
Белоруссии, придав им опытное и крепкое командование, 
для использования этих отрядов на территории Полыни 
по указанию Штаба партизанского движения Полыни» 1 2.

На протяжении длительного времени на польской зем
ле вместе с патриотами боролись против общего врага бе
жавшие из фашистских концлагерей советские военно
пленные. На помощь польскому народу приходили рейди
рующие советские партизанские отряды и соединения. 
Партийные органы Советского Союза и партизанские шта
бы помогли польским коммунистам организовать нацио
нальный штаб партизанского движения. Сразу же в его 
подчинение было передано четыре крупных советских пар
тизанских формирования.

Украинский штаб партизанского движения направил 
польскому штабу 30 опытных командиров и выделил 
18 мощных радиостанций, значительное количество ору- 

1 См. Т. Лесняк. Совершенствование руководства партизан
ским движением.— «Военно-исторический журнал», 1967, № 7,
стр. 30.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 576.
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жпя, боеприпасов, минно-подрывной техники и транспорт
ных средств 1. По указанию ЦК ВКП (б) в Польшу продол
жали направляться советские партизанские формирова
ния. Только с марта по июнь 1944 г. там действовало 
15 советских партизанских отрядов, переброшенных с Ук
раины, насчитывавших 4400 человек. Всего только весной 
1944 г. на польской территории действовало 12 тысяч 
советских партизан1 2.

Помощь польским партизанам возросла, когда линия 
советско-германского фронта значительно продвинулась на 
запад. В мае — сентябре 1944 г. советские самолеты до
ставили им 3179 автоматов, 1297 винтовок, 167 пулеметов, 
50 противотанковых ружей, 31 миномет, 4413 мин для ми
нометов, 7912 гранат, 12 960 килограммов взрывчатки, 
479 комплектов обмундирования3.

Летом 1944 г. представители коммунистических партий 
Чехословакии, Венгрии, Румынии обратились в ЦК КП (б) 
Украины с просьбой помочь организовать партизанское 
движение в их странах. Эта просьба была удовлетворена. 
Украинский штаб партизанского движения создал учеб
ные центры для подготовки командиров, радистов и дру
гих партизанских специалистов из чехов, словаков, поля
ков, венгров, румын. Кандидаты для обучения в этих цен
трах подбирались братскими компартиями4.

Во второй половине 1944 г. в Словакию были перебро
шены 53 организаторские группы советских и чехословац
ких партизан общей численностью почти 1200 человек. 
О тесном боевом содружестве словацкого и советского на
родов свидетельствует также тот факт, что Словацкий на
циональный Совет назначил начальником Главного штаба 
партизанского движения одного из советских партизан
ских руководителей — полковника А. Н. Асмолова. К кон
цу января 1945 г. только в Чехии и Моравии действовало 
14 соединений и 12 советско-чехословацких отрядов общей 
численностью 7 тысяч человек, в Словакии — более 17 ты

1 См. Т. Лесняк. Совершенствование руководства партизанским 
движением.— «Военно-исторический журнал», 1967, № 7, стр. 30.

2 Украшська РСР у Великш В1тчизнянш вшн1 Радяньского 
Союзу 1941—1945 рр. т. 3, стр. 305.

3 См. Л. П. Бычков. Партизанское движение в годы Великой 
Отечественной войны, М., 1965, стр. 381.

4 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 576—577.
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сяч советских партизан1. «Советское правительство,—пи
сал К. Готвальд Центральному Комитету КП (б) Украи
ны,— показало чешскому и словацкому народу, как нужно 
бить фашистов, что в этой борьбе должны принять уча
стие широкие народные массы» 1 2.

В 1944 г. в Румынию было направлено 12 советско-ру
мынских, а в Венгрию — 12 советско-венгерских органи
заторских групп3. В тесном контакте сражались с общим 
врагом на болгарской земле советские и болгарские пат
риоты.

За 1944 г. п пять месяцев 1945 г. СССР передал пар
тизанам и Народно-освободительной армии Югославии 
96 515 винтовок и карабинов, 20 528 револьверов, 68 423 
ручных и станковых пулемета и автомата, 3797 противо
танковых ружей, 512 пулеметов ДШК, 3364 минометов, 
170 зенитных орудий, 895 орудий, 491 самолет, 65 танков, 
1329 радиостанций и другую военную технику. По просьбе 
югославского командования Советское правительство на
правило в Югославию две авиационные дивизии, не
сколько батальонов аэродромного обслуживания, отдель
ные авиационные части и части ПВО 4. Кроме того, Юго
славии было передано 7 эвакогоспиталей и 4 хирургиче
ских полевых госпиталя5.

Народы нашей страны помогали народам, поднимав
шим восстания против фашистов. Помощь была оказана, 
например, восставшим патриотам Варшавы. С 14 сентяб
ря по 1 октября 1944 г. авиация 1-го Белорусского фронта 
для доставки грузов в Варшаву произвела 2243 самолето
вылета. Было сброшено 156 минометов, 505 противотанко
вых ружей, 2667 автоматов и винтовок, 3 миллиона патро
нов, почти 42 тысячи ручных гранат и другое вооружение, 
а также 500 килограммов различных медикаментов и бо
лее ИЗ тонн продовольствия6.

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 577.

2 «История Коммунистической партии Чехословакии». М., 1962, 
стр. 514.

3 См. «История СССР», т. X, стр. 553.
4 См. Л. П. Бычков. Партизанское движение в годы Великой 

Отечественной войны, стр. 389.
5 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945 гг. Краткий научно-популярный очерк», стр. 344.
6 См. С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 2. 

М., Воениздат, 1973, стр. 99.
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Однако Армия Крайова, которой руководили польские 
реакционеры, отказалась пойти на соединение с Красной 
Армией. «Но те, кто толкнул варшавян на восстание,— 
пишет Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский— не 
думали о соединении с приближавшимися войсками Совет
ского Союза и Польской армии. Они боялись этого. Они ду
мали о другом — захватить в столице власть до прихода в 
Варшаву советских войск» ’. Патриоты Варшавы были об
мануты польским эмигрантским правительством, которое 
преследовало антинародные цели. Восстание было подав
лено.

В сентябре и октябре 1944 г. для участников словац
кого национального восстания было доставлено более 
10 тысяч винтовок, карабинов и автоматов, сотни противо
танковых ружей, около тысячи пулеметов, несколько мил
лионов патронов, медикаменты. Советская авиация пере
правила в Словакию 2-ю Чехословацкую воздушно-десант
ную бригаду и 1-й Чехословацкий истребительный полк, 
созданные и обученные в СССР1 2. Для непосредственной 
поддержки восстания командование 1-го Украинского 
фронта в сентябре — ноябре провело Карпато-Дуклинскую 
операцию. Вместе с соединениями Красной Армии в ней 
участвовали воины 1-го Чехословацкого армейского кор
пуса.

5 мая 1945 г. началось вооруженное восстание в Праге. 
Положение восставших было трудное. Чтобы помочь цм, 
две танковые армии 1-го Украинского фронта из района 
Дрездена устремились на Прагу через Судеты. Одновре
менно начали наступление войска 2-го п 4-го Украинских 
фронтов. Вместе с ними действовала 2-я армия Войска 
Польского, 1-й Чехословацкий армейский корпус, 1-я и 
4-я румынские армии. На пути трех вражеских дивизий, 
направленных па подавление восставших в Праге, встало 
партизанское соединение под командованием советского 
офицера Е. А. Олесппского, насчитывавшее 1750 бойцов3. 
9 мая столица Чехословакии была освобождена.

Советские люди активно участвовали в движении Со
противления в странах Европы. По неполным данным, в 
партизанских отрядах за рубежом сражалось около 40 ты

1 /Г. Л*. Рокоссовский. Солдатский долг. М., 1972, стр. 282.
2 См. С. J/. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 2, 

стр. 349.
3 См. «История СССР», т. X, стр. 553.
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сяч наших патриотов, из них в Польше — 18 тысяч, в Ита
лии — 5 тысяч, в Чехословакии и во Франции — по 3 ты
сячи, в Югославии — около 6 тысяч, в Бельгии — 800 че
ловек ’.

В середине 1944 г. во Франции действовало 32 совет
ских партизанских отряда, насчитывавших 1440 человек. 
Кроме того, по неполным данным, 900 советских граждан 
сражались во французских партизанских отрядах1 2. Слав
ный сын советского народа В. Порик стал национальным 
героем Франции.

Единственным иностранцем, награжденным самой вы
сокой наградой Италии — Золотой медалью за военную 
доблесть,— был советский воин Ф. А. Полетаев. Летом 
1944 г. он с группой советских военнопленных бежал в 
горы, вступил в партизанский отряд и участвовал в много
численных боевых операциях. Командир 58-й итальянской 
бригады Бризи Арнольдо писал о Ф. А. Полетаеве, что «его 
великий подвиг, его сознательное самопожертвование, его 
необыкновенная смелость и решимость послужили неза
бываемым примером для всех партизан» 3.

Существовали отряды и бригады, целиком состоявшие 
из советских партизан. На территории Бельгии действо
вала бригада «За Родину» под командованием К. Шукши
на и И. Дядькина. Неувядаемой славой покрыл себя «Рус
ский батальон» в Эмилии (Италия), который объединял 
более ста советских людей под командованием В. Перела- 
дова. Смелость п мужество бойцов этого батальона были 
легендарны. По словам писателя Сильвио Микеле, «когда 
раздавалось их троекратное «ура», казалось — они силь
нее п многочисленнее, чем в действительности. Эсэсовцев 
они приводили в ужас» 4.

Партизанам и подпольщикам, мужественно сражав
шимся за рубежом,— Н. А. Прокопюку, В. А. Карасеву, 

1 См. «Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил 
во второй мировой войне». М., Политиздат, 1974, стр. 55; М. И. Се- 
миряга. Советские люди в европейском Сопротивлении. М., 1970, 
стр. 7.

2 См. «О чем не говорилось в сводках. Воспоминания участ
ников движения Сопротивления». М., Госполптпздат, 1962, стр. 
425-426.

3 №. И. Семиряга. Вторая мировая война и пролетарский ин
тернационализм. М., 1962, стр. 98.

4 Г. С. Филатов. Итальянские коммунисты в движении Сопро
тивления. М., «Мысль», 1964, стр. ИЗ.
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М. И. Петрову, И. П. Федорову, Д. М. Карбышеву, Мусе 
Джалилю, Мехти Ганифа оглы Гусейн-заде, М. П. Девя- 
таеву, Ф. А. Полетаеву, В. В. Порику — было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Память о воинах-освободителях, своей кровью и жиз
нью оплативших свободу народов, сохранится в веках. Во 
многих странах воздвигнуты монументы в честь Красной 
Армии.

Освободительная миссия социалистического государ
ства в Великой Отечественной войне была наглядным под
тверждением слов В. И. Ленина: «Мы ничего и никого не 
предали, ни одной лжи не освятили и не прикрыли, ни 
одному другу п товарищу по несчастью не отказались по
мочь всем, чем могли, всем, что было в нашем распоря
жении» 1.

Советские Вооруженные Силы с честью пронесли свои 
боевые знамена через территорию освобожденных ими 
стран, спасли мировую культуру и цивилизацию, показали 
себя верными защитниками свободы и независимости на
родов.

5
ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
СРАЖЕНИЯ

Выдающиеся победы Красной Армии в 1944 г. создали ус
ловия для полного разгрома фашистской Германии. В кон
це октября в Ставке Верховного Главнокомандования рас
сматривался вопрос о завершающих операциях Великой 
Отечественной войны. После всестороннего анализа обста
новки решено было в начале 1945 г. на всех стратегиче
ских направлениях нанести врагу мощные удары, чтобы 
разгромить его в Восточной Пруссии, Польше, Чехосло
вакии, Венгрии, Австрии, занять Берлин, освободить Пра
гу. Главный удар готовился на берлинском направлении.

Красная Армия встречала 1945 г. в расцвете своего мо
гущества. Она насчитывала более 7 миллионов человек, 
имела 115100 орудий п минометов, 15100 танков и са- 

1 В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 36, стр. 80.
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моходно-артиллерийских установок, 15 815 самолетов1. 
Окрепшие партийные организации армии и флота к на
чалу 1945 г. насчитывали 3031 тысячу коммунистов и 
2372 тысячи комсомольцев1 2. «Только благодаря преиму
ществам нашей народнохозяйственной системы,— пишет 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков,—самоотвержен
ному труду и колоссальному трехлетнему напряжению де
сятков миллионов людей, дальновидной политике и уве
ренному руководству партии могла встать на границах Со
ветского Союза к исходу войны такая могучая армия» 3.

Наступление планировалось начать не ранее 20 янва
ря, но в середине декабря 1944 г. фашистские войска по
ставили англо-американскую армию в тяжелое положение 
в Арденнах. 6 января 1945 г. У. Черчилль обратился к 
И. В. Сталину с просьбой о помощи союзным войскам на 
Западе. В ответ на это срок наступления советских войск 
был передвинут на 12 января. Мощные удары 1-го Укра
инского и 1-го Белорусского фронтов сорвали планы гит
леровцев, их наступление в Арденнах и Эльзасе прекра
тилось. У. Черчилль писал И. В. Сталину: «От имени Пра
вительства Его Величества и от всей души я хочу выра
зить Вам нашу благодарность и принести поздравления по 
случаю того гигантского наступления, которое Вы начали 
на восточном фронте» 4.

17 января Красная Армия вместе с частями 1-й армии 
Войска Польского освободила столицу Польши — Вар
шаву. В начале февраля была завершена Висло-Одерская 
операция — одна из крупнейших во второй мировой войне. 
В ходе ее было уничтожено 35 вражеских дивизий, 25 ди
визий потеряли до 70% своего состава. Наши войска за
хватили 1300 танков и штурмовых орудий, около 14 ты
сяч орудий и минометов, свыше 1300 самолетов. Красная 
Армия, освободив большую часть западных районов Поль
ши, перенесла боевые действия на территорию Германии. 
Советские войска находились в 60 километрах от Берлина.

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 27.

2 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-популяр
ный очерк», стр. 350.

3 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, стр. 588—589.
4 «Переписка Председателя Совета Министров СССР с прези

дентами США и премьер-министрами Великобритании во время 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», т. I, стр. 303.
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Во время этой операции широко разъяснялись боевые 
приказы и обращения военных советов, пропагандиро
вался героизм воинов Красной Армии. При форсировании 
Вислы отличился парторг роты первого батальона 1319-го 
стрелкового полка 185-й дивизии сержант Тимченко. 
В «боевом листке» говорилось: «Парторг второй роты сер
жант Тимченко показал всему батальону, как надо гро
мить гитлеровцев. Он одним из первых переправился че
рез реку, ворвался во вражеские траншеи и уничтожил из 
автомата 7 вражеских солдат. Сражайтесь так, как ком
мунист Тимченко, берите с него пример! Вперед, на Бер
лин!» 1

Одновременно с наступлением в Польше Красная Ар
мия успешно провела Восточно-Прусскую операцию. В Во
сточной Пруссии — цитадели германского милитаризма — 
была создана многополосная оборона. Группа армий 
«Центр» имела здесь 580 тысяч солдат и офицеров, 200 ты
сяч фольксштурмовцев, 8200 орудий и минометов, около 
700 танков и штурмовых орудий, 515 самолетов1 2. 13 янва
ря войска 3-го Белорусского фронта, а на следующий день 
войска 2-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, 
добились крупной победы. Ими была занята вся Восточная 
Пруссия, освобождена часть северных районов Польши, 
уничтожены 25 вражеских дивизий, а 12 дивизий потеряли 
от 50 до 75% своего состава.

В феврале 1945 г. в Ялте состоялась Крымская конфе
ренция руководителей трех держав. Они согласовали сро
ки ударов союзных армий по немецко-фашистским вой
скам п договорились прекратить военные действия только 
после безоговорочной капитуляции Германии. Советская 
делегация предложила следующее решение германской 
проблемы: ликвидация фашизма и нацизма, наказание во
енных преступников, уничтожение военно-промышленного 
потенциала Германии, возмещение ею ущерба, нанесен
ного народам Европы, создание независимой, демократи
ческой Германии. По инициативе СССР на конференции 
был принят важный документ, в котором указывалось: 
«Нашей непреклонной целью является уничтожение гер- 

1 М. X. Калашник. Испытание огнем. М., Военпздат, 1971, стр. 
373.

2 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-популяр
ный очерк», стр. 359.
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майского милитаризма и нацизма и создание гарантии в 
том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 
нарушать мир всего мира... В наши цели не входит уни
чтожение германского народа» ’.

Конференция приняла «Декларацию об освобожденной 
Европе», предусматривавшую сотрудничество СССР, США 
и Англии при разрешении политических и экономических 
проблем освобожденных стран на основе демократических 
принципов. Руководители США и Англии вынуждены 
были согласиться с советскими предложениями о репара
циях с Германии. США и Англия отказывались признать 
Временное национальное правительство Польши, настаи
вая на создании нового, послушного им правительства на 
базе эмигрантского, находившегося в Лондоне. Достигну
тое в результате твердой позиции Советского Союза согла
шение предусматривало реорганизацию действовавшего 
временного правительства с включением в него демокра
тических деятелей как из самой Польши, так и из-за гра
ницы. В соглашении, заключенном на конференции, Со
ветский Союз обязался вступить в войну с Японией через 
2—3 месяца после капитуляции Германии.

Крымская конференция явилась крупным успехом 
внешней политики Советского Союза. Ее решения укреп
ляли антигитлеровскую коалицию, в то время когда наци
стские руководители надеялись на ее раскол. Конферен
ция показала возможность плодотворного международного 
сотрудничества государств с различным общественным 
строем.

После разгрома немецко-фашистских войск в Польше, 
Восточной Пруссии п Австрии Советское командование 
начало подготовку Берлинской операции.

Фашистская Германия накануне своего краха остава
лась еще сильным противником. На подступах к Берлину 
были созданы три оборонительные полосы. Передовая по
лоса имела три позиции со сплошными траншеями, дотами, 
дзотами п проходила по левому берегу рек Одер и Нейсе. 
Сам город был превращен в мощный укрепленный район. 
В группах армий «Висла» и «Центр», прикрывавших сто
лицу, имелось около 1 миллиона человек, свыше 10 тысяч 
орудий н минометов, 1500 танков и штурмовых орудий п 

1 «Тегеран. Ялта. Потсдам. Сборник документов». М., 1971, 
стр. 186, 187.
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3300 боевых самолетов, более 3 миллионов фаустпатронов. 
Свыше 600 зенитных орудий крупного и среднего калибра 
создавали противотанковую и противовоздушную оборону 
города *.

В Берлине находилось более 200 тысяч фольксштур- 
мовцев, к обороне его привлекались полицейские и охран
ные формирования. Фашисты проводили разностороннюю 
идеологическую обработку войск и населения. Гитлер при
зывал их к упорству и фанатизму «в борьбе с врагом». 
Был издан приказ о применении репрессий по отношению 
к семьям тех солдат и офицеров, которые сдадутся в плен.

Берлинскую операцию надо было подготовить в корот
кий срок, чтобы ликвидировать попытки гитлеровцев за
тянуть войну против СССР и внести раскол в антигитле
ровскую коалицию. Во время переговоров о капитуляции 
в Реймсе 6 мая 1945 г. на вопрос Эйзенхауэра, почему не
мецкие войска продолжали сражаться до последней воз
можности, генерал-полковник Иодль ответил: «Гитлер и 
я считали, что наши противники рассорятся из-за дележа 
Германии» 1 2.

Необходимость быстрого проведения операции вызы
валась и тем, что союзники стремились опередить Крас
ную Армию и овладеть Берлином. Верховный главноко
мандующий экспедиционными силами союзников в Запад
ной Европе генерал Эйзенхауэр в сентябре 1944 г. писал 
фельдмаршалу Монтгомери: «Ясно, что Берлин является 
главной целью. По-моему, тот факт, что мы должны сосре
доточить всю нашу энергию и силы с целью быстрого бро
ска на Берлин, не вызывает сомнений» 3. Черчилль 1 ап
реля 1945 г. писал Рузвельту, что с политической точки 
зрения следует «продвигаться в Германии как можно 
дальше на восток и что в том случае, если Берлин ока
жется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, 
должны его взять» 4.

1 апреля 1945 г. план Берлинской операции обсуж
дался в Ставке. Маршал Советского Союза И. С. Конев 

1 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-попу
лярный очерк», стр. 372; «Военно-исторический журнал», 1970, 
№ 5, стр. 56.

2 Г. Н. Голиков. Бессмертие народного подвига. М., 1970, стр. 42.
3 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945. Краткая история», стр. 492.
4 Там же.

338



рассказывает: «Так кто же будет брать Берлин: мы или 
союзники? — спросил Сталин, обратившись ко мне и Жу
кову.— Берлин будем брать мы, и возьмем его раньше со
юзников»,— ответил я 1. На совещании был определен за
мысел операции, предусматривавший прорыв обороны про
тивника фронтальными ударами, рассечение его группи
ровки на отдельные изолированные части, окружение и 
уничтожение их.

Для проведения Берлинской операции привлекались 
силы трех фронтов — 1-го Белорусского (командующий — 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, член Военного 
совета — генерал-лейтенант К. Ф. Телегин), 1-го Укра
инского (командующий — Маршал Советского Союза 
И. С. Конев, член Военного совета — генерал-лейтенант 
К. В. Крайнюков), 2-го Белорусского (командующий — 
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, член Воен
ного совета — генерал-лейтенант Н. Е. Субботин). Красно
знаменный Балтийский флот должен был блокировать 
курляндскую группировку фашистов и обеспечить с моря 
фланг наступавших войск. В операции участвовали 1 и 2-я 
польские армии.

Ставка усилила фронт значительным количеством сил 
и средств из своего резерва. Все три фронта насчитывали 
2,5 миллиона человек, более 42 тысяч орудий и минометов, 
более 6250 танков и САУ, 8300 боевых самолетов. В ар
миях ударной группировки 1-го Белорусского фронта дей
ствовало более 1 тысячи установок реактивной артилле
рии, один залп которых составлял 18,5 тысячи мин всех 
калибров1 2.

Такого огромного количества людей и боевой техники 
не привлекалось еще для проведения ни одной операции. 
Героические усилия всего советского народа обеспечили 
значительное превосходство над противником.

В это время проводилась многогранная партийно-по
литическая работа в войсках. Подготовка и ведение опе
рации совпали с 75-й годовщиной со дня рождения 
В. И. Ленина. Фронтовые газеты опубликовали статьи об 
основателе Коммунистической партии и Советского госу
дарства, организаторе Красной Армии. Ленинское учение 
о защите социалистического Отечества пропагандирова

1 «Военно-исторический журнал», 1970, № 5, стр. 71.
2 См. там же, стр. 56.
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лось в лекциях, докладах и беседах. Широко использова
лись статьи «Под знаменем Лепина», «Ленин — великий 
организатор Советского государства», «Лепин — вдохно
витель защиты социалистического Отечества», опублико
ванные в «Правде» 1. В штабах армий, а также в частях 
п соединениях, где позволяла обстановка, были проведены 
торжественные собрания, посвященные знаменательной 
дате. Агитаторы напоминали воинам ленинский завет об 
опасности недооценки сил противника, самоуспокоенно
сти, о необходимости бдительности и организованности. 
«В эти дни,— пишет Маршал Советского Союза Жуков,— 
мы отмечали 75-ю годовщину со дня рождения В. И. Ле
нина. Вся воспитательная работа с войсками была одухо
творена именем вождя революции» 1 2.

В ожесточенных боях коммунисты понесли большие 
потери. В войсках 1-го Украинского фронта за два месяца 
наступления в Силезии, при форсировании Одера распа
лось около 1200 ротных партийных организаций3. Уси
лиями политорганов подавляющее большинство их было 
быстро восстановлено, а также создано 1000 новых парт
организаций 4.

Кроме того, укрепление ротных партийных организа
ций проводилось путем перераспределения коммунистов 
между строевыми подразделениями и перевода их в эти 
подразделения из тыловых учреждений и частей. Только в 
8-й гвардейской армии было направлено в стрелковые роты 
440 коммунистов, в том числе 100 человек — парторгами 
рот5.

Большое внимание уделялось росту рядов партии. 
Лишь в ночь перед наступлением (на 16 апреля) в пар
тийные организации частей 1-го Белорусского фронта по
ступило более 2 тысяч заявлений от солдат и офицеров с 
просьбой принять их в партию. На всех трех фронтах с 
15 марта по 15 апреля в Коммунистическую партию всту
пило более 17 тысяч человек. Все роты п батальоны, бата
реи и дивизии имели полнокровные партийные органпза- 

1 «Правда», 21 января, 21 и 23 апреля 1945 г.
2 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, стр. 634.
3 См. 10. Г1. Петров. Партийное строительство в Советской Ар

мин и Флоте (1918—1961). М., Воеииздат, 1964, стр. 411.
4 См. «Берлинская операция 1945 года». М., Военпздат, 1950, 

стр. 162.
5 См. там же, стр. 163.
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ции, в которых состояло от 8 до 20 членов и кандидатов 
партии Ч

Большое внимание уделялось подготовке внештатных 
агитаторов. Только политуправлением 1-го Белорусского 
фронта и политотделами армий перед наступлением было 
привлечено на агитационную работу и обучено в семина
рах до 7 тысяч человек, не занимавшихся раньше этой ра
ботой 1 2.

На основе указаний ЦК ВКП (б) и директивы Ставки 
Верховного Главнокомандования Военный совет 1-го Бело
русского фронта в апреле 1945 г. издал обращение к вои
нам. «Воин Красной Армии никогда не уронит достоин
ства советского гражданина,— говорилось в нем.— Мы 
организованно и до конца выполним свою роль армии-осво
бодительницы. Нас не будет укорять наш народ в мягко
сердечности к врагу. Но мы это сделаем так, чтобы еще 
ярче блистала наша боевая воинская слава, чтобы еще 
быстрее летела по миру радостная весть о Красной Армии, 
как армии-освободительнице, как об армии могучего со
ветского народа, спасшей мир от гитлеровского рабства» 3.

Это обращение обсуждалось на собраниях партийного 
актива соединений и в первичных партийных организа
циях, с ним был ознакомлен личный состав войск накану
не наступления. Во многих подразделениях 1-го Украин
ского фронта были проведены красноармейские собрания, 
на которых шел разговор о благородном облике воина-ин
тернационалиста, о необходимости беспощадной борьбы с 
гитлеровцами и гуманного отношения к мирному населе
нию4. Чтобы довести опыт наступательных боев до рядо
вых солдат, политработники только 1-го Украинского 
фронта издали 3,5 миллиона экземпляров различных ли
стовок 5.

При политотделе 3-й ударной армии состоялись семи
нары начальников политических отделов соединений, за
местителей командиров полков и батальонов по политча
сти, пропагандистов политотделов дивизий, парторгов и 

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945 гг.», т. 5. М. Воениздат, 1963, стр. 261.

2 См. «Берлинская операция 1945 года», стр. 164.
3 М. X. Калашник. Испытание огнем, стр. 405.
4 См. «Идеологическая работа КПСС в Советской Армии в годы 

Великой Отечественной войны». М., 1959, стр. 199.
5 См. «Берлинская операция 1945 года», стр. 166.
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пропагандистов полков, на которых обсуждались вопросы: 
«Опыт политической работы в Померанской операции», 
«Политическая работа при форсировании водных преград», 
«Партийно-политическая работа в уличных боях» \

Со страниц армейской печати не сходили призывы: 
«Возьмем Берлин!», «В боях за Берлин умножим славу 
советского оружия!» Редакции дивизионных газет в ли
стовках указывали число километров, остававшихся до 
Берлина.

В частях ежедневно принимали по радио сообщения 
ТАСС «По родной стране», сводки Совинформбюро, а там, 
где позволяла обстановка, слушали радиопередачи из Мо
сквы. Для показа жизни Советской страны использовались 
наглядные пособия. В ленинских комнатах подразделений 
1-й гвардейской танковой армии были созданы специаль
ные витрины на темы: «На родине бойца», «Наша Роди
на», «Успехи советского тыла». В них были помещены 
карта СССР, фотографии строек, промышленных пред
приятий, колхозов, вырезки из газет о работе советского 
тыла, письма трудящихся1 2. Политуправление 1-го Бело
русского фронта издало большим тиражом тематические 
разработки бесед и лекций о могуществе советского обще
ственного строя, о самоотверженной помощи народа фрон
ту. Советский воин, сражаясь в логове врага, чувствовал 
могучую поддержку своей страны. «...Мы ведем бой на 
вражеской земле,— писали бойцы 1-й гвардейской танко
вой армии трудящимся Сталинграда,— но мы еще крепче 
любим нашу Родину» 3.

Для патриотического воспитания советских воинов 
использовались памятники, свидетельствовавшие о герои
ческом прошлом русской армии. Например, в городе Бунц- 
лау, в доме, где умер М. И. Кутузов, был открыт музей. 
Над расположением 8-й гвардейской армии советские лет
чики сбросили на парашютах четыре больших ключа — 
копии исторических ключей от Берлина, захваченных рус
скими войсками во время Семилетней войны. К каждому 

1 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен
ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».. 
М., Воениздат, 1968, стр 329.

2 См красноармейская газета 1-й гвардейской танковой ар*- 
мии «На разгром врага», 3 апреля 1945 г.

3 Н. К. Попелъ. В дни штурма. В кн.: «Последний штурм>>„ 
стр. 55.
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из них была прикреплена дощечка с надписью: «Гвардей
цы-друзья, к победе — вперед! Шлем вам ключи от бер
линских ворот!..» 1 Этот призыв вызвал у воинов огромное 
воодушевление.

Наступление ударной группировки 1-го Белорусского 
фронта началось мощной артиллерийской подготовкой 
16 апреля в 5 часов утра по московскому времени. За один 
этот день артиллерия фронта выпустила по врагу 1236 ты
сяч снарядов. Артиллерийскую подготовку усилила бом
бардировочная и штурмовая авиация, сделавшая в течение 
суток более 6550 самолето-вылетов. Через 30 минут после 
начала артиллерийской подготовки ночную тьму разрезали 
лучи мощных прожекторов, установленных через каждые 
200 метров на главном направлении. Противник был ослеп
лен светом силой более чем в 100 миллиардов свечей. 
Включение прожекторов явилось сигналом к атаке пе
хоты.

Первая позиция главной полосы обороны гитлеровцев 
была быстро прорвана почти на всем участке наступления 
1-го Белорусского фронта. Задержка произошла только на 
Зееловских высотах, где немецко-фашистское командова
ние создало мощную систему огня, разместив по 200 ору
дий на одном километре фронта. В сражение были введе
ны 1-я и 2-я гвардейские танковые армии, которые совме
стными ударами с общевойсковыми армиями прорвали 
оборону противника на глубину 30—40 километров.

1-й Украинский фронт, сокрушив 18 апреля нейсен- 
ский оборонительный рубеж, вклинился в оборону врага 
на глубину до 50 километров.

Войска 2-го Белорусского фронта, наступая севернее 
Берлина, 20 апреля форсировали Одер и сковали 3-ю тан
ковую армию гитлеровцев, не позволив немецко-фашист
скому командованию бросить ее на помощь соседней, 9-й 
армии, терпевшей поражение. 20 апреля с юга к Берлину 
вышли части 1-го Украинского фронта. На следующий 
день ударные армии 1-го Белорусского фронта прорвали 
внутренний оборонительный обвод Берлина и ворвались 
на северо-восточную окраину города. 24 апреля войска 
1-го Белорусского фронта соединились юго-восточнее Бер
лина с 3-й гвардейской танковой и 28-й армиями 1-го Ук

1 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945», т. 5, стр. 264.
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раинского фронта, окружив франкфуртско-губенскую 
группировку противника. 25 апреля завершено было окру
жение гарнизона Берлина. В этот же день произошла 
встреча советских войск с войсками 1-й американской ар
мии на реке Эльбе в районе Торгау. Фронт группы фаши
стских армий «Висла» и «Центр» был расколот.

Во время наступления партийно-политическая работа 
в войсках не прекращалась. Постоянно выпускались ли
стовки, популяризировавшие героизм воинов. В одной из 
них, подготовленной парторгом танковой роты, говорилось: 
«Сегодня экипаж коммуниста Бахмарова, следуя в голов
ном дозоре, встретился с «королевским тигром», находив
шимся в засаде. Метким огнем в танковом поединке эки
паж Бахмарова уничтожил врага. Бери пример с экипа
жа Бахмарова!» Только в мотострелковом батальоне 64-й 
гвардейской танковой бригады было выпущено более 
50 листовок L

Большое внимание уделялось инструктированию парт
оргов рот, агитаторов взводов. «Они,— писал Э. Г. Казаке
вич о парторгах,— были представители партии большеви
ков — пусть маленькими деятелями, но все-таки деятеля
ми. И им мало было просто хорошо сражаться, и, если 
нужно, умирать — они должны были заражать высоким 
боевым духом своих товарищей. Они были самыми кончи
ками нервов, пронизывающих весь организм армии» 1 2.

Когда в 63-м гвардейском полку 23-й гвардейской ди
визии 3-й ударной армии выбыл из строя командир 1-й 
роты, санинструктор парторг Л. С. Кравец взяла на себя 
командование подразделением и возглавила атаку. Упор
ное сопротивление противника было сломлено. Л. С. Кра
вец присвоено звание Героя Советского Союза.

Коммунисты, как всегда, играли авангардную роль в 
боях за Берлин. Только в 3-й ударной армии 80% комму
нистов были награждены орденами и медалями. По непол
ным данным, из 393 парторгов рот 360 стали кавалерами 
различных орденов, причем многие получили по две и 
больше наград 3.

Стремясь избежать неоправданных жертв и разруше

1 См, А. Г, Журавлев. Так сражалась танковая гвардия. В кн.: 
«Последний штурм», стр. 111, 112.

2 Э< Г. Казакевич. Весна на Одере. М., Воениздат, 1950, стр. 324. 
а См. Ф. Я. Лисицын. Знамя победы. В кн.: «Последний штурм»,

стр. 227.
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ний, Военный совет 1-го Белорусского фронта 23 апреля 
1945 г. обратился к командованию берлинского гарнизона 
с предложением прекратить бессмысленное сопротивле
ние. Однако оно было отвергнуто.

В Берлине формировались батальоны фольксштурма. 
Даже уголовники, выпущенные из тюрем, привлекались к 
обороне. В гарнизон города влилось около 80 тысяч сол
дат из отступивших частей и 32 тысячи полицейских. Об
щая его численность превышала 300 тысяч человек. Гит
лер приказал расстреливать отступавших, сражаться до 
последнего солдата; эсэсовцы установили в городе режим 
кровавого террора. И все же в Берлине действовали неле
гальные организации Коммунистической партии Герма
нии, убеждавшие солдат прекратить боевые действия. 
«Неужели Берлин постигнет судьба Аахена, Кельна и Ке
нигсберга? Нет. Говорите повсюду ваше «нет!»» — при
зывали они. Члены группы Сопротивления «Онкель 
Эмиль» писали масляной краской и мелом на стенах до
мов слово «нет», звучавшее как отказ от продолжения 
войны. Антифашистам в ряде мест удалось разоружить 
подразделения вермахта !.

Штурм Берлина начался с массированных ударов бом
бардировочной авиации. После них утром 26 апреля во
круг всего города развернулись ожесточенные бои. С осо
бой яростью гитлеровцы обороняли центр. Рейхстаг и зда
ние министерства внутренних дел были превращены в 
мощные узлы сопротивления.

Вечером 30 апреля над куполом рейхстага русским 
Михаилом Егоровым и грузином Мелитоном Кантария 
было водружено Знамя Победы. «И когда над рейхста
гом,— говорил Л. И. Брежнев,— взвился красный стяг, во
друженный руками советских воинов,— это было не только 
знамя нашей военной победы. Это было, товарищи, бес
смертное знамя Октября, это было великое знамя Ленина, 
это было непобедимое знамя социализма — светлый сим
вол надежды, символ свободы и счастья всех народов!» 1 2

2 мая гарнизон Берлина после тяжелых и кровопро
литных боев капитулировал.

1 См. Вольфганг Блейер, Карл Дрехслер, Герхард Фёстер, Гер
хард Хасс. Германия во второй мировой войне (1939—1945 гг.), 
стр. 408, 409.

2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2, стр. 91—92.
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В Берлинской операции Красная Армия разгромила 
70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных враже
ских дивизий, взяла в плен около 480 тысяч гитлеровских 
солдат и офицеров, захватила более 1500 танков и штур
мовых орудий, 4500 самолетов, 8600 орудий и минометов L

Столица нашей Родины Москва салютовала победите
лям артиллерийскими залпами.

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте пред
ставители германского командования Кейтель, Фридебург 
и Штумпф подписали акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. С советской стороны этот исторический акт 
подписал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Еще во время боев за Берлин советское командование 
планировало освобождение от немецко-фашистских войск 
Чехословакии. В результате восстания в Праге наступле
ние Красной Армии на столицу Чехословакии началось 
раньше намеченного срока. Взятие ее было последней бое
вой операцией наших войск на Западе. 9 мая стал на
циональным праздником чехословацкого народа. Этот же 
день стал праздником Победы советских людей над самым 
сильным врагом из всех, каких знала история нашей Ро
дины.

«Советский народ отстоял социалистическую Родину, 
завоевания Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Фашизм был повержен. Война закончилась там, 
откуда она пришла» 1 2.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. проходила Потсдам
ская конференция глав правительств СССР, США и Анг
лии. На ней обсуждались вопросы о послевоенном устрой
стве Германии, о репарациях с нее, о западной границе 
Польши, о выполнении Ялтинской декларации об осво
божденной Европе и т. д. Советскую делегацию возглав
лял И. В. Сталин, американскую — Г. Трумэн, англий
скую — вначале У. Черчилль, а затем новый английский 
премьер-министр — К. Эттли.

Конференция решила осуществить разоружение и де
милитаризацию Германии, уничтожить гитлеровскую пар
тию, распустить все нацистские учреждения. Решения 
конференции предусматривали также запрещение произ- 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 504.

2 «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 301.
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во детва Германией вооружения, военного снаряжения, са
молетов и строительства морских судов. Польша получала 
часть Восточной Пруссии и территорию Данцига. Конфе
ренция вынесла решение о передаче Советскому Союзу 
Кенигсберга и прилегающего к нему района.

24 июня 1945 г. в Москве состоялся парад Победы. 
К подножию Мавзолея В. И. Ленина были брошены зна
мена поверженных гитлеровских армий. Советский народ 
отдавал дань любви и уважения тому, кто основал Комму
нистическую партию и Советское государство, создал 
Красную Армию, тому, чьи идеи вдохновляли миллионы 
людей на фронте и в тылу на героические подвиги во имя 
защиты завоеваний социализма.

6
ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

С разгромом фашистской Германии был ликвидирован глав
ный очаг агрессии в Европе. На Востоке же союзник 
Германии — империалистическая Япония — вела актив
ные военные действия против Китая, США и Англии. 
Японские милитаристы давно готовили военное нападе
ние на Советский Союз.

В 1936 г. Германия и Япония заключили «антикомин- 
терновский пакт», направленный против Советского Сою
за. Хотя в апреле 1941 г. Советский Союз и Япония под
писали пакт о нейтралитете, японские империалисты не 
собирались выполнять его. На вопрос, заданный в начале 
Отечественной войны послом СССР в Токио министру ино
странных дел Японии, будет ли Япония соблюдать пакт о 
нейтралитете, последовал ответ: основой внешней поли
тики Японии является тройственный пакт, и если пакт 
о нейтралитете будет находиться в противоречии с этой 
основой, то он не будет иметь силы 1.

Уже 2 июля 1941 г. тайное совещание японских руко
водителей с участием императора приняло решение о всту
плении в войну с Советским Союзом. «Если германо-совет
ская война будет развиваться в пользу Японии, мы, при

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 524.
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менив оружие, разрешим северную проблему...» — говори
лось в решении совещания I Был разработан специальный 
план войны против СССР — «Кантокуэн» («Особые ма
невры Квантунской армии»), в соответствии с которым 
предполагалось начать военные действия против СССР в 
конце августа и завершить их в середине октября 1941 г.1 2 
Были разработаны также планы массового переселения 
японцев на земли, которые Япония рассчитывала захва
тить у Советского Союза. Численность Квантунской армии 
к 1 января 1942 г. составила почти 1100 тысяч человек, а 
с учетом марионеточных войск правителей Маньчжоу-го, 
Внутренней Монголии и провинции Суйюань — 1200 ты
сяч человек3. Эти силы опирались на богатые материаль
ные, продовольственные и сырьевые ресурсы Маньчжурии 
и Кореи и на маньчжурскую военную промышленность. 
На территории, занимаемой Квантунской армией, находи
лось 400 аэродромов, 870 крупных военных складов и хо
рошо оборудованные военные городки, рассчитанные на 
армию в 1,5 миллиона человек4.

В 1944 г. японская военщина 144 раза нарушала грани
цу и 39 раз обстреливала советскую территорию5. С сере
дины 1941 г. и до конца 1944 г. японцы задержали 178 со
ветских торговых судов, а три потопили6. По сути дела, 
Япония вела на море настоящие военные действия против 
СССР. Сосредоточение крупных японских сил у наших 
дальневосточных границ, всевозможные провокации, раз
работка бактериологического оружия — все это свидетель
ствовало об агрессивных замыслах японских империали
стов. Фактически на Дальнем Востоке существовал фронт, 
на котором японские империалисты вынуждали Советский 
Союз удерживать до 40 дивизий.

1 См. «Международные отношения на Дальнем Востоке 1840— 
1949 гг.». М., 1956, стр. 542.

2 См. В, Федоров. Освободительная миссия Советского Союза 
на Дальнем Востоке.-— «Военно-исторический журнал», 1967, № 2, 
стр. 87.

3 См. «Финал. Историко-мемуарный очерк о разгроме империа
листической Японии в 1945 году». М., «Наука», 1969, стр. 47, 74.

4 См. А. М. Василевский. Дело всей жизни, стр. 506.
5 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945. Краткая история», стр. 536.
6 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945», т. 5, стр. 529.
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5 апреля 1945 г. Советский Союз денонсировал пакт о 
нейтралитете с Японией, что было грозным предупрежде
нием империалистам. Однако это не отрезвило японское 
правительство. Вплоть до последних дней существования 
гитлеровского государства Япония оставалась верной аг
рессивному пакту.

В подготовке войны с Японией важную роль играла 
экономика Сибири и Дальнего Востока. В течение четвер
ти века под руководством партии здесь создавалась мощ
ная материально-техническая база. Особенно бурно раз
вивалась промышленность в годы второй пятилетки. Росло 
народное хозяйство этих районов и во время Великой Оте
чественной войны. Только с 1941 по 1945 г. капиталовло
жения в промышленность Дальнего Востока составили 
10,8 миллиарда рублей. В 1945 г. капитальные вложения 
государственных и кооперативных организаций (без кол
хозов) почти достигли капитальных вложений 1940 г.1

За несколько месяцев до начала боев ЦК ВКП (б) за
слушал доклады Хабаровского и Приморского крайкомов 
партии и потребовал переключить всю экономику краев на 
обеспечение потребностей дальневосточных фронтов.

В 1945 г. трудящиеся Дальнего Востока добились серь
езных успехов. Сбор зерновых культур по отношению к 
предыдущим двум годам составил 113,1%, картофеля и 
овощей — 125,5, производство мяса — 182,6%. Напряжен
но работали промышленные предприятия. Только на за
водах Комсомольска-на-Амуре трудилось 695 комсомоль
ско-молодежных бригад, выполнявших за смену 3—4 
нормы 1 2.

Еще в период войны с фашистской Германией по ука
занию ЦК ВКП (б) и ГКО была увеличена пропускная 
способность Омской и Томской железных дорог, а также 
железнодорожных линий Забайкалья и Дальнего Востока, 
расширена радио- и телефонно-телеграфная связь с Мо
сквой, улучшены шоссейные и грунтовые дороги. Это спо
собствовало переброске в кратчайшие сроки крупных кон
тингентов советских войск с Запада на Восток на расстоя
ние в 9—12 тысяч километров.

С декабря 1944 г. по 1 апреля 1945 г. на Дальневосточ
ный и Забайкальский фронты было отправлено 4640 мино

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 557.

2 См. там же, стр. 559.
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метов, около 2200 орудий разных калибров, свыше 
410 миллионов патронов к стрелковому оружию, около
3.2 миллиона снарядов, другое вооружение и боеприпасы L

В мае — июле численность войск на Дальнем Востоке 
увеличилась почти вдвое и стала равна более чем 1500 ты
сячам человек. Здесь имелось также более 26 тысяч ору
дий и минометов, более 5500 танков и самоходно-артилле
рийских установок, свыше 3800 боевых самолетов. Наша 
армия превосходила армию противника в людях — в
1.2 раза, в танках — в 4,8 раза, в артиллерии — в 4,8 раза, 
в авиации — в 1,9 раза1 2.

В конце июня 1945 г. Ставка Верховного Главнокоман
дования приняла решение о нанесении двух встречных 
ударов для расчленения Квантунской армии и быстрой ее 
ликвидации по частям. Для этого было образовано три 
фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. К опе
рации привлекались также Тихоокеанский флот и Красно
знаменная Амурская флотилия. Кроме советских войск в 
наступлении предусматривалось участие четырех кавале
рийских и одной авиационной дивизий, мотобронебригады, 
танкового и артиллерийского полков Монгольской народ
но-революционной армии. «В ходе подготовки и проведе
ния наступательной операции,— писал Ю. Цеденбал,— по
требовавших колоссального напряжения сил личного со
става наших войск, между советскими и монгольскими 
воинами, от солдат до генералов, царила волнующая атмо
сфера искренней дружбы, подлинного братства и взаимо
помощи... В этом ярко проявились сила и жизненность 
принципов пролетарского интернационализма, на которых 
всегда основывались и основываются дружба и сотрудни
чество советского и монгольского народов и их вооружен
ных сил» 3.

Фронт наступления советских войск составлял 5 тысяч 
километров, глубина его — 600—800 километров. Квантун
скую армию планировалось разгромить за 20—23 суток.

Политорганы и партийные организации провели в со
единениях и частях большую партийно-политическую ра

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 559—560.

2 См «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 544.

3 См. И. А. Плиев, Конец Квантунской армии. Ростов-на-Дону, 
1968, стр. 8.
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боту. Укреплялись партийные и комсомольские организа
ции. В течение июня — июля 1945 г. в частях и соедине
ниях было принято в партию 20 тысяч человек 1. Всего к 
1 августа в войсках насчитывалось 885 478 коммунистов и 
комсомольцев, что составляло более половины их личного 
состава1 2.

В июне при политических управлениях фронтов были 
организованы пяти-шестидневные сборы начальников по
литотделов армий и соединений. На них читались доклады 
и лекции о партийно-политической работе в боевой обста
новке, определялось направление этой работы в войсках на 
ближайшее время3. Главное внимание уделялось воспи
танию воинов в духе любви к социалистической Родине и 
ненависти к ее врагам. Глубоко запало, например, в серд
ца и души бойцов обращение бывшего руководителя даль
невосточных партизан П. И. Бойко, опубликованное в 
газете 2-го Дальневосточного фронта «Тревога».

«Сыны мои, товарищи мои! — писал он.— Вы идете в 
бой. Перед вами враг, а за вашими плечами дальневосточ
ная земля, земля нашей любимой Родины, великий и бо
гатый край.

Дорогие товарищи! Отцы и матери благословляют вас 
на победную битву. Пусть в ваших глазах горит огонь му
жества, пусть сердце ваше будет до конца верно Родине, 
верно воинской клятве. Идите в бой и множьте славные 
традиции героев-дальневосточников» 4. В этом же номере 
газеты была напечатана статья «Японский империа
лизм —- злейший враг советского народа» и подборка мате
риалов о зверствах японских оккупантов на Дальнем Во
стоке в 1918—1922 гг.

Фронтовые, армейские и дивизионные газеты расска
зывали о мужестве, доблести, героизме советских солдат в 
Великой Отечественной войне. Приказом начальника 
Главного политуправления от 10 июня 1945 г. в соответ
ствии с решением ЦК ВКП (б) тираж газеты Забайкаль

1 См. Ю. П. Петров. Партийное строительство в Советской Ар
мии и Флоте (1918—1961 гг.), М., 1964, стр. 397.

2 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 546.

3 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен
ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Краткий исторический обзор», стр. 469.

4 «Тревога», 9 августа 1945 г.
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ского фронта «На боевом посту» увеличился с 45 до 75 ты
сяч экземпляров ’.

В частях Забайкальского фронта широко пропаганди
ровалось боевое братство советских и монгольских воинов 
в годы гражданской войны, в боях на реке Халхин-Гол. 
Интересно, например, прошел семинар пропагандистов 
в конно-механизированной группе войск Забайкальского 
фронта. Здесь выступил старшина мотострелковой роты с 
рассказом об отце, который воевал в этих краях против 
барона Унгерна, был тяжело ранен и оказался на терри
тории, занятой белыми. Монгольские араты нашли его в 
степи и решили помочь ему добраться до революционных 
войск. В пути их перехватил белогвардейский разъезд, 
завязалась перестрелка. Двое монголов погибли, но рус
ский друг был спасен. Участники боев на Халхин-Голе го
ворили о коварных тактических приемах, применявшихся 
противником, рекомендовали ознакомить с ними всех бой
цов. Выступления участников семинара были записаны 
инструктором политотдела и размножены на русском и 
монгольском языках1 2.

8 августа 1945 г. Советское правительство опублико
вало заявление о вступлении в войну с Японией. В тот же 
день Главное политическое управление Красной Армии 
предложило начальникам политуправлений фронтов не
медленно разъяснить личному составу дальневосточных 
войск это заявление. В войсках состоялись митинги, пол
ковые собрания партийного и комсомольского актива, со
брания первичных партийных и комсомольских организа
ций, на которых обсуждались задачи коммунистов и ком
сомольцев в предстоявших сражениях. Бойцы клялись с 
честью выполнить свой долг — разгромить империалисти
ческую Японию, обезопасить дальневосточные границы Со
ветского Союза.

Напряженная партийно-политическая работа разверну
лась в соединениях и на кораблях, в береговых и воздуш
ных частях Тихоокеанского флота и Краснознаменной 
Амурской флотилии. Политуправление флота подготовило 
листовки, разъяснявшие цели войны с Японией и задачи 
моряков, призывавшие к бдительности, мужеству и геро

1 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен
ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Краткий исторический обзор», стр. 474.

2 См. И. А. Плиев. Конец Квантунской армии, стр. 31.
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изму, а также памятки агитатору в боевой обстановке, те
матику лекций, докладов, бесед *.

В ночь на 9 августа наши войска развернули стреми
тельное наступление. Главные удары наносились: с тер
ритории Монгольской Народной Республики — Забайкаль
ским фронтом и со стороны Приморья — 1-м Дальнево
сточным фронтом с целью окружения и разгрома основ
ных сил противника, сосредоточенных в Маньчжурии. 
Войска 2-го Дальневосточного фронта и Краснознамен
ная Амурская флотилия наносили вспомогательный удар 
из Приамурья. Тихоокеанский флот взаимодействовал с 
1-м и 2-м Дальневосточными фронтами.

Авиация и корабли Тихоокеанского флота и Амурской 
флотилии провели также и самостоятельные операции. Вы
садка десантов на побережье Кореи, Сахалина, Куриль
ских островов имела большое значение для разгрома япон
ских милитаристов.

В перерывах между боями бойцам оперативно сообща
лись сводки Совинформбюро, проводились политические 
информации, групповые и индивидуальные беседы. Газета 
«Тревога» в статьях «Товарищи, за мной!», «Первыми 
шли коммунисты», «Доблесть бойцов-саперов» ярко рас
сказывала о ратных делах коммунистов1 2. Так, парторг 
335-го гвардейского отдельного батальона морской пехоты 
старший сержант Н. Г. Маркелов подобрался к вражеской 
огневой точке и, бросив в амбразуру гранату, подорвал пу
лемет. Взвод, вдохновленный примером парторга, дружно 
атаковал неприятеля. Расстреляв все патроны, Маркелов 
вырвал у японского солдата пулемет и начал им косить 
врага. Отважному партийному вожаку за мужество и ге
роизм было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Коммунист старшина 1-й статьи Николай Волков повто
рил подвиг А. Матросова, закрыв своим телом амбразуру 
вражеского дота. Его примеру последовал Петр Ильичев. 
Они были также удостоены звания Героя Советского Сою
за. И таких мужественных воинов было множество.

Советским войскам пришлось сражаться в безводной, 
выжженной солнцем пустыне Гоби, преодолеть горы Боль-

1 См. «Краснознаменный Тихоокеанский флот». М., Воениздат, 
1973, стр. 170.

2 См. «Партийно-политическая работа в Советских Вооружен
ных Силах в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 ггл, 
стр. 491.

353



шого Хингана. По словам Маршала Советского Союза 
Р. Я. Малиновского, «изумление и страх охватили коман
дование и штаб Квантунской армии. Ведь они считали не
мыслимым, чтобы в отрыве за тысячу километров от же
лезной дороги, через бескрайние степи монгольской пу
стыни и дикий Большой Хинган можно было провести 
такую ударную группировку войск и бесперебойно питать 
ее всем необходимым для продолжения решительного на
ступления в глубь Маньчжурии» 1.

За короткое время Красная Армия наголову разбила 
Квантунскую армию, которая потеряла около 700 тысяч 
человек убитыми и пленными1 2. «Военная кампания Во
оруженных Сил СССР на Дальнем Востоке,— пишет 
А. М. Василевский,— увенчалась блестящей победой. Ее 
итоги трудно переоценить. Официально кампания длилась 
24 дня, а боевые действия практически вдвое меньше. 
Были наголову разбиты ударные силы врага» 3.

Итак, Советские Вооруженные Силы сыграли основную 
роль в разгроме дальневосточного агрессора.

Правительства США и Англии признавали, что для 
вторжения в Японию им потребуется армия в 7 миллио
нов, а война без участия в ней Советского Союза продлит
ся не менее 18 месяцев и потребует огромных жертв. По
этому они неоднократно ставили вопрос о вступлении 
СССР в войну с Японией.

Все это опровергает измышления буржуазных истори
ков о том, чта якобы не было никакой нужды просить 
СССР начать войну на Дальнем Востоке, поскольку Япо
ния была к этому времени уже поставлена на колени во
оруженными силами США.

6 и 9 августа 1945 г. США сбросили на японские го
рода Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, убив и иска
лечив около 450 тысяч человек4. Однако военной необ
ходимости в применении атомного оружия не было. Впо
следствии фальсификаторы истории второй мировой вой
ны создали версию о решающей роли применения нового 
оружия в разгроме империалистической Японии, хотя 

1 «Созвездие полководцев». Благовещенск, 1972, стр. 516.
2 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-попу

лярный очерк», стр. 391.
3 А, М. Василевский. Дело всей жизни, стр. 525.
4 См. «Великая Отечественная война. Краткий научно-попу

лярный очерк», стр. 389.
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даже У. Черчилль вынужден был заявить: «Было бы 
ошибкой предполагать, что судьба Японии была решена 
атомной бомбой» L

Основную роль Советского Союза в войне на Дальнем 
Востоке подтвердил и японский премьер-министр Суд
зуки. Он заявил на заседании высшего военного совета, 
что вступление Советского Союза в войну ставит Японию 
окончательно в безвыходное положение и делает невоз
можным дальнейшее продолжение войны1 2. Командующий 
военно-воздушными силами США в Китае генерал К. Чен- 
нолт также признавал, что «вступление Советского Союза 
в войну против Японии явилось решающим фактором, 
ускорившим окончание войны на Тихом океане, что про
изошло бы даже в том случае, если бы не были приме
нены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесенный Красной 
Армией по Японии, завершил окружение, приведшее к 
тому, что Япония оказалась поставленной на колени» 3.

2 сентября 1945 г. представители Японии подписали 
акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая вой
на была закончена.

Разгромив Квантунскую армию, Красная Армия осво
бодила Северо-Восточный Китай. «Красная Армия, армия 
великого советского народа,— говорилось в обращении Со
ветского командования к населению,— идет на помощь 
союзному Китаю и дружественному китайскому народу. 
Она и здесь, на Востоке, поднимает свои боевые знамена 
как армия — освободительница народов Китая, Маньчжу
рии, Кореи от японского гнета и рабства...» 4

Победа Красной Армии над ударными силами импе
риалистической Японии создала благоприятные условия 
для национально-освободительного движения в странах 
Азии. Стремясь помешать его развитию, правящие круги 
США направили в Китай 113 тысяч солдат, В середине 
1946 г. американцы обучили и вооружили 57 гоминданов
ских дивизий, которые насчитывали 747 тысяч человек5.

1 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 5, 
кн. I, стр. 627.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 5, стр. 584.

3 Там же, стр. 594.
4 «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 631.
5 См. там же, стр. 634.
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Американские войска заняли Пекин, Тяньцзинь, Дагу, 
Циндао.

Гоминдановская клика, получив огромную помощь от 
американцев, начала широкие наступательные операции 
против национально-освободительной армии. Как свиде
тельствует американский адмирал Ф. Шерман, в августе 
1945 г. президент Г. Трумэн дал директиву оккупировать 
порт Дальний. Возможно, что это совершенно изменило бы 
обстановку, создавшуюся в Китае после войны *.

Однако Советское правительство, не разрешив высад
ку гоминдановских войск в Дальнем и Порт-Артуре, за
крыло для гоминдановцев и их американских хозяев наи
более удобные пути проникновения в Северо-Восточный 
Китай. Эта часть страны стала опорой народно-освободи
тельной армии.

Таким образом, очаг войны на Дальнем Востоке был 
ликвидирован.

1 См. Ф. С. Шерман. Американские авианосцы в войне на Ти
хом океане. М., Воениздат, 1956, стр. 295.
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I

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕ
ДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ ЯРКО ПОКА
ЗАЛА ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
И ГОСУДАРСТВЕН
НОГО СТРОЯ, ВЕЛИКУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ 
И НЕРУШИМОСТЬ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ РЕСПУБЛИК.
Из постановления ЦК 
КПСС «О подготовке 
к 50-летию образова
ния Союза Советских 
Социалистических 
Республик».

ИСТОЧНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Всемирно-исторической победой 
закончилась война Советского 
Союза против гитлеровской 
Германии и милитаристской 
Японии — ударных сил импе
риализма. Эта победа не случай
ность, а закономерное следствие 
преимуществ социализма над 
капитализмом, убедительная де
монстрация силы и непобеди
мости первого в мире социали
стического государства.

Выступая 8 мая 1965 г. на 
торжественном собрании в Кре
млевском Дворце съездов, по
священном 20-летию победы со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне, Л. И. Бреж
нев говорил: «Общественная 
система социализма, ее экономи
ческие и организационные воз
можности, идейное и политиче
ское единство советского обще
ства, советский патриотизм и 
пролетарский интернациона
лизм, дружба народов СССР, их 
сплоченность вокруг Коммуни
стической партии, беспример
ный героизм и мужество Совет
ской Армии — вот главные фак
торы, определившие победу со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне» !.

1 Л. И. Брежнев. Ленинским 
курсом. Речи и статьи, т. I, стр. 
128-129.
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Важнейшим источником нашей победы явилось мудрое 
руководство Коммунистической партии. Созданная и вос
питанная В. И. Лениным, она оказалась способной не толь
ко поднять народные массы на построение социализма, но 
и мобилизовать их на защиту его завоеваний. В суровые 
годы войны партия стала достойным организатором и 
вдохновителем сражающегося советского народа. В ее ру
ководстве ярко проявились глубоко научный подход к яв
лениям жизни, учет всех объективных и субъективных 
факторов общественного развития Советского Союза, анти
гитлеровской и гитлеровской коалиций.

Великая Отечественная война была труднейшим испы
танием для нашей Родины, потребовавшим мобилизации 
всех ее людских, материальных и духовных сил. Боевой 
штаб ВКП (б) — Центральный Комитет и его органы — 
Политбюро, Оргбюро, Секретариат обеспечивали все воз
растающую роль партии в решении всех задач военного 
времени. Опираясь на положения марксистско-ленинской 
науки и наши реальные возможности, они вырабатывали 
внутреннюю и внешнюю политику государства, определя
ли расстановку сил и средств для ее практического вопло
щения.

Органы ЦК партии последовательно осуществляли свои 
руководящие функции на протяжении всей войны. Доста
точно сказать, что в военные годы было проведено более 
200 заседаний Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК 
ВКП(б). Линия Центрального Комитета проводилась че
рез постановления Государственного Комитета Обороны. 
Первоначально ГКО состоял из пяти человек, потом он был 
расширен до девяти человек. Все они являлись членами 
или кандидатами в члены Политбюро ЦК ВКП(б). По
этому в деятельности ГКО последовательно осуществля
лись директивные установки ЦК ВКП (б) и его Политбюро. 
За годы войны ГКО принял около 10 тысяч постановлений 
по различным вопросам борьбы народа и армии. Линия 
ЦК ВКП (б) проводилась также через Указы Президиума 
Верховного Совета и постановления Совнаркома СССР. 
Принимались и совместные решения ЦК партии и высших 
органов законодательной и исполнительной власти.

Политика партии воплощалась в действиях Ставки 
Верховного Главнокомандования, созданной в 1941 г. ре
шением Политбюро ЦК ВКП(б). Из десяти ее членов 
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трое являлись членами Политбюро, трое — членами ЦК 
и двое — кандидатами в члены ЦК ВКП(б). Рабочими ор
ганами Ставки были Генеральный штаб, Управления Нар
комата обороны и Наркомата Военно-Морского Флота. По 
наиболее важным вопросам ведения войны принимались 
совместные решения Политбюро и ГКО, Политбюро и 
Ставки, Политбюро, ГКО и Ставки. Все эти решения вы
ражали генеральную линию партии и определяли пути ее 
осуществления.

Крупную роль в руководстве партией, государствен
ными и военными органами в годы войны сыграли видные 
партийные деятели: А. А. Андреев, Л. И. Брежнев, 
Н. А. Вознесенский, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, 
М. И. Калинин, А. Н. Косыгин, Д. 3. Мануильский, 
А. И. Микоян, М. А. Суслов, Н. М. Шверник, А. С. Щерба
ков, Е. М. Ярославский и другие. Большой вклад в орга
низацию обороны страны внес И. В. Сталин.

Все силы и средства, умение и опыт наша партия 
отдавала делу ведения войны, руководству героической 
борьбой народов СССР и их Вооруженных Сил. «Комму
нистическая партия,— писал Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков,— подняла нашу страну, многонациональный 
народ на решительную вооруженную схватку с фашиз
мом. С первых и до последних дней войны мне довелось ра
ботать в Ставке Верховного Главнокомандования, и я 
видел, какую гигантскую организаторскую работу прово
дили Центральный Комитет партии и Советское правитель
ство, мобилизуя народ, вооруженные силы и народное хо
зяйство для разгрома немецко-фашистских полчищ» 1.

Для успешного решения конкретных задач партия 
осуществляла перераспределение своих сил в интересах 
фронта. Еще в годы гражданской войны она приобрела в 
этом богатейший опыт. В. И. Ленин в то время призывал 
коммунистов быть в первых рядах защитников социали
стического Отечества1 2. «В такой момент,— говорил он,— 
всякий сознательный коммунист должен сказать себе: 
мое место там, впереди других на фронте, где дорог каж
дый сознательный коммунист, прошедший школу» 3. Не
посредственно руководимая Лениным, партия в годы граж
данской войны сосредоточила в Вооруженных Силах почти 

1 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, стр. 729.
2 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 46.
3 В. Я. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 245.
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половину своих членов. Это позволило Владимиру Ильичу 
с полным основанием заявить: «Мы сосредоточивали луч
шие наши партийные силы в Красной Армии; мы прибе
гали к мобилизации лучших из наших рабочих; мы обра
щались за поисками новых сил туда, где лежит наиболее 
глубокий корень нашей диктатуры» Ч

В годы Великой Отечественной войны партия действо
вала по-ленински, с учетом ранее приобретенного опыта. 
По решениям ЦК ВКП(б), ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов и обкомов партии было проведено мно
го общепартийных и местных мобилизаций коммунистов 
на фронт. Только в течение первого военного полугодия 
партия направила в Красную Армию и Военно-Морской 
Флот более 1100 тысяч коммунистов — треть всего соста
ва местных парторганизаций. Это в значительной мере 
укрепило партийные организации действующей армии. 
Всего за четыре года войны в Вооруженные Силы было 
мобилизовано 1640 тысяч коммунистов, что равнялось 
половине всего состава партии к лету 1941 г.

Партия постоянно усиливала свое влияние и в решаю
щих отраслях военной экономики, от работы которых за
висело обеспечение фронта боевой техникой.

Осуществленная под руководством ЦК ВКП (б) и мест
ных партийных органов перегруппировка коммунистов в 
интересах фронта и военного хозяйства превратила нашу 
партию в подлинно сражающуюся. Если в предвоенные 
годы 83,7 % всех членов и кандидатов партии были заняты 
в социалистическом строительстве, то во время войны 
81,8% всех коммунистов партия сосредоточила в Воору
женных Силах и в отраслях народного хозяйства, обслужи
вавших нужды армии и флота1 2.

Огромны были потери коммунистов на фронте. Всего 
в боях за социалистическую Родину погибло 3 миллиона 
членов и кандидатов в члены партии3. Но на место погиб
ших приходили все новые бойцы за дело партии Ленина.

На фронте и в тылу партийные организации постоянно 
заботились о росте своих рядов. В партию принимались во

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 383.
2 См. «КПСС. Справочник». Изд. 3-е, доп. и перераб. М., По

литиздат, 1971, стр. 286.
3 См. Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1, 

стр. 129.
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еннослужащие, партизаны и подпольщики, отличившиеся 
в сражениях с врагом, а также рабочие, колхозники и ин
теллигенты, самоотверженно работавшие в народном хо
зяйстве. С 1 июля 1941 г. по 1 июля 1945 г. в кандидаты 
партии было принято 5 095 848 и в члены партии — 
3 304 237 человек *. За четыре военных года в партию всту
пило столько же, сколько за 12 предвоенных лет. До этого 
ВКП (б) никогда так быстро не росла. С учетом больших 
потерь ее численность в годы войны выросла почти в пол
тора раза — с 3872 465 человек на 1 января 1941 г. до 
5 510862 коммунистов на 1 января 1946 г.1 2

Непрерывный рост партии свидетельствовал о ее не
разрывной, все более крепнувшей связи с трудящимися в 
советском тылу, воинами на фронте и населением на вре
менно оккупированной врагом территории. Упрочение свя
зи партии с народными массами проявлялось в ее руко
водстве Советами, профсоюзами, комсомолом, всеми госу
дарственными и общественными организациями.

В годы войны политика партии нацеливала Советы на 
подчинение всей их работы защите социалистического Оте
чества. Все они — от сельского и поселкового до Верхов
ного Совета СССР — деятельно участвовали в мобилиза
ции военнообязанных в Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот, в подготовке для них резервов через систему 
всевобуча, в строительстве оборонительных сооружений, в 
создании и функционировании местной противовоздуш
ной обороны, в материальном обеспечении войск. Советы 
организовывали добровольные взносы средств в фонд обо
роны Родины и на вооружение для действующей армии, 
оказывали помощь эвакуированному населению, семьям 
военнослужащих, осиротевшим детям, освобожденным от 
временной оккупации, т. е. они решали все задачи борьбы 
народов СССР с фашистскими захватчиками.

К концу войны одна треть депутатов местных Советов 
находилась в Вооруженных Силах. По рекомендации Цен
трального Комитета партии к работе постоянных комиссий 
Советов были привлечены многие трудящиеся, не являв
шиеся депутатами. Активно участвовали в работе Советов 
члены ВКП (б) и ВЛКСМ. Под руководством партии Сове
ты с честью выполняли функции органов государственной 

1 См. «Коммунист», 1967, № 15, стр. 93.
2 См. там же, стр. 91.

363



власти. Они были ее подлинной опорой в мобилизации ма
териальных и моральных сил народа для победоносной 
войны.

Большую работу партия проводила в профсоюзах. При 
этом она исходила из ленинских указаний о роли профсою
зов в строительстве социализма и защите его завоеваний. 
В 1920 г. Владимир Ильич писал: «Управлять страной п 
осуществлять диктатуру без теснейшей связи с профсою
зами, без горячей поддержки их, без самоотверженнейшей 
работы их не только в хозяйственном, нои в военном строи
тельстве мы, разумеется, не смогли бы не только в течение 
21 /2 лет, но и 21 /2 месяцев» !. Великий вождь учит, что 
профсоюзы «есть организация воспитательная, организа
ция вовлечения, обучения, это есть школа, школа управ
ления, школа хозяйничания, школа коммунизма» 1 2.

По-ленински относясь к профсоюзам, объединявшим 
накануне войны свыше 25 миллионов рабочих и служа
щих, Коммунистическая партия определила основные на
правления их деятельности в военное время. Партия счи
тала, что первейший долг профсоюзов — это воспитание ра
бочих и служащих в духе самоотверженного отношения к 
труду, всемерное развитие их творческой инициативы, со
циалистического соревнования за своевременное и досроч
ное выполнение заказов фронта. ВЦСПС и отраслевые ЦК 
профсоюзов повседневно обобщали и распространяли пе
редовые методы работы соревнующихся. Немалую роль в 
этом сыграли производственные совещания, конференции 
и другие формы обмена опытом.

Своей непосредственной обязанностью профсоюзы счи
тали руководство рационализаторским и изобретательским 
творчеством трудящихся, поскольку это приносило ощути
мую пользу производству. Только по данным 11 ЦК проф
союзов, общая экономия от предложений рационализато
ров и изобретателей в военное время составила около 
3,3 миллиарда рублей3. Рационализаторское движение 
трудящихся было одним из важных средств внедрения но
вой техники, технического прогресса, научной организации 
труда и повышения его производительности. За три с по

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 31.
2 В. И. Ленин. Полы. собр. соч., т. 42, стр. 203.
3 См. «Профсоюзы СССР. Документы и материалы», т. 3, 

стр. 375.
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ловиной года войны производительность труда в целом по 
промышленности выросла на 42%, а в основных отраслях 
военной промышленности — на 70—90% *. При этом сле
дует принять во внимание уход миллионов высококвали
фицированных работников на фронт и привлечение на их 
место необученных или малоквалифицированных людей. 
Профсоюзы помогали вновь прибывавшим рабочим повы
сить квалификацию, стать хорошими производственника
ми. За годы войны профессиональную подготовку прошло 
более 14 миллионов человек. Свыше 2,5 миллиона рабочих 
было обучено в стахановских школах. По инициативе проф
союзов около 6 миллионам рабочих, повысившим свой про
изводственно-технический уровень, был увеличен тариф
ный разряд1 2.

Таких результатов, разумеется, можно добиться только 
при огромном размахе социалистического соревнования, 
при организующей роли в нем профсоюзов.

Немало усилий вложили профсоюзы в подготовку бое
вых резервов для фронта, в культурно-массовую работу, в 
развитие коллективного и индивидуального огородничест
ва — в решение всех проблем внутренней политики пар
тии. Профсоюзы СССР внесли весомый вклад и в проведе
ние ее внешней политики. С одобрения Политбюро ЦК 
ВКП (б) ВЦСПС установил контакты с зарубежными 
профсоюзами и активно участвовал в создании Всемирной 
федерации профсоюзов.

Во всей многогранной деятельности советских профес
сиональных союзов достойно проявились ведущая роль ра
бочего класса в нашем обществе, его героизм и преданность 
делу строительства и защиты социализма.

Как и всегда, верным помощником партии в годы вой
ны был Ленинский комсомол, в рядах которого в январе 
1941 г. насчитывалось свыше 8 миллионов человек.3. По 
указанию Центрального Комитета партии на второй же 
день войны ЦК ВЛКСМ принял решение о перестройке 
всей жизни и деятельности комсомольских организаций в 
интересах победы социализма над фашизмом.

1 См. «Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.», стр. 233.

2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 390.

3 ЦА ВЛКСМ, «ВЛКСМ в цифрах», стр. 55.
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Отвечая на призыв партии, ВЛКСМ послал в Воору
женные Силы 3,5 миллиона комсомольцев, в том числе 
только за первое полугодие войны 30% секретарей обко
мов, горкомов и райкомов. В дальнейшем в армию и на 
флот ушли еще 1200 секретарей обкомов, горкомов и рай
комов и более 66 тысяч секретарей первичных комсомоль
ских организаций *. Комсомольцы, как и коммунисты, были 
бесстрашными бойцами на фронте, составляли прочную 
опору командиров, политорганов и партийных организа
ций. Они отважно действовали и в партизанских отрядах и 
в подпольных организациях на оккупированной советской 
земле. Всему миру известны, например, имена Зои Космо
демьянской, Марите Мельникайте, Михаила Сильницкого, 
Лизы Чайкиной, Михаила Харченко, молодогвардейцев 
Краснодона и многих других юных героев.

С кипучей энергией трудились миллионы комсомоль
цев и несоюзной молодежи в промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте и в связи. Особенно ярко про
явилась трудовая доблесть юношей и девушек в комсо
мольско-молодежных бригадах. Благодаря повседневному 
руководству ЦК ВЛКСМ их число росло из года в год. Так, 
в 1942 г. в промышленности и на транспорте было 10 ты
сяч бригад, в которых насчитывалось 100 тысяч юношей и 
девушек, а в первой половине 1945 г. их стало уже 150 ты
сяч и они охватывали свыше одного миллиона человек1 2. 
Самоотверженно работали комсомольцы колхозов, совхо
зов и МТС. Вместе с женщинами и стариками они соста
вляли основную армию тружеников.

Для всей молодежи Страны Советов комсомол был при
мером верного служения делу партии и народа, завоевания 
победы над врагом. Поэтому несоюзная молодежь стреми
лась вступить в комсомол. За годы войны 12 миллионов мо
лодых патриотов и патриоток влились в ряды ВЛКСМ3. За 
это же время 2,5 миллиона комсомольцев и комсомолок ста
ли коммунистами.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и под
польных организациях — всюду комсомольцы героически 

1 См. «История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—1945», т. 6, стр. 116.

2 См. «История Великой Отечественной войны Советского Со
юза 1941—1945», т. 5, стр. 377.

3 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 393.
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боролись против ненавистного врага. За выдающиеся за
слуги перед Родиной в годы Великой Отечественной вой
ны Советского Союза против гитлеровской Германии и за 
большую работу по воспитанию советской молодежи в духе 
беззаветной преданности Отечеству Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 июня 1945 г. Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи награжден 
орденом Ленина. Орденами Красного Знамени были на
граждены комсомольские организации Украины, Белорус
сии, а также Московская, Ленинградская, Сталинградская, 
Севастопольская и Одесская городские комсомольские ор
ганизации. Высокую награду Родины — ордена и меда
ли — получили 3,5 миллиона комсомольцев — воинов ар
мии и флота и 50 тысяч молодых партизан. Три тысячи 
комсомольцев стали Героями Советского Союза, 60 комсо
мольцев— дважды Героями Советского Союза1.

Ленинский комсомол успешно справился с трудностя
ми военного времени потому, что партия постоянно забо
тилась об укреплении в нем своего ядра. К концу войны на 
руководящей работе в местных комсомольских организа
циях находилось свыше 96 тысяч коммунистов1 2.

ВЛКСМ с честью выполнил свою миссию вожака совет
ской молодежи, верного помощника и резерва Коммуни
стической партии. Выступая на XVII съезде ВЛКСМ, 
Л. И. Брежнев сказал: «Неувядаемой славой овеяны рат
ные и трудовые подвиги комсомола и всей советской моло
дежи в суровые годы Великой Отечественной войны. 
В трудный час испытаний юность страны отдавала все во 
имя победы, ради счастья и жизни на земле» 3.

В достижении победы над врагом партия умело исполь
зовала возможности добровольного Общества содействия 
армии, авиационному и химическому строительству (Осо- 
авиахим), Союза обществ Красного Креста и Красного По
лумесяца СССР, спортивных и всех других массовых орга
низаций трудящихся. Через государственные и обществен
ные организации партия проводила колоссальную работу 
в народе. В неразрывной связи с народом она видела ис
точник силы и главное условие победы над врагом.

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 396.

2 См. там же, стр. 394.
3 «Правда», 24 апреля 1974 г.
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Партия учитывала славные революционные, трудовые 
и боевые традиции нашего народа. Ведь под ее водительст
вом он прошел через три революции, сверг власть эксплуа
таторов, отстоял свои завоевания от внешней и внутренней 
контрреволюции, восстановил хозяйство и построил социа
лизм. В ходе социалистического строительства советский 
народ не только преобразовал облик страны, но и самого 
себя, он стал сознательным творцом своего счастья. В годы 
Отечественной войны задача состояла в том, чтобы защи
тить построенный социализм, отвести смертельную опас
ность, нависшую над ним.

Ничего не пожалел наш народ ради этой благородней
шей цели. Он проявил чудеса ратного и трудового героиз
ма. Такого высокосознательного и организованного дейст
вия многомиллионных масс трудящихся, их самопожертво
вания ради защиты социализма в своей стране и общест
венного прогресса во всем мире человечество еще не знало. 
«Сердце переполняется великой гордостью за бессмертные 
подвиги, совершенные мужественным советским народом 
в годину Отечественной войны» 1,— говорил Л. И. Брежнев.

Партия Ленина привела советский народ к всемирно- 
историческому подвигу. Великий Ленин был и остается 
знаменем нашей борьбы. Война вновь подтвердила правоту 
поэтических строк В. В. Маяковского:

Товарищ Ленин, 
по фабрикам дымным, 

по землям, 
покрытым 

и снегом 
и жнивьем, 
вашим, 

товарищ, 
сердцем 

и именем 
думаем, 

дышим, 
боремся 

и живем!

В дни военных невзгод советские люди еще раз убеди
лись в том, что сила народа — в его сплоченности вокруг 

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4. М., 
1974, стр. 196.
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Коммунистической партии. Она явилась политическим 
вождем и организатором народа, полководцем его Воору
женных Сил. Уместно вспомнить слова И. В. Сталина: 
«В дни Отечественной войны партия предстала перед нами 
как вдохновитель и организатор всенародной борьбы про
тив фашистских захватчиков. Организаторская работа пар
тии соединила воедино и направила к общей цели все уси
лия советских людей, подчинив все наши силы и средства 
делу разгрома врага. За время войны партия еще более 
сроднилась с народом, еще теснее связалась с широкими 
массами трудящихся»

Под руководством партии в годы войны еще более ук
репился союз рабочего класса и крестьянства — источник 
всех наших побед. В. И. Ленин называл этот союз самой 
чудесной силой в мире. Жизнь воочию подтвердила вер
ность ленинского определения. Как в мирное, так и в во
енное время союз рабочих и крестьян укреплял политиче
ское и экономическое могущество социалистического 
строя.

Главари фашистской Германии до небес превозносили 
мощь своей капиталистической экономики и неоднократно 
заявляли о слабости нашего социалистического народного 
хозяйства. Они полагали, что им легко удастся возродить у 
советских людей частнособственнические инстинкты и с их 
помощью покончить с социалистической собственностью и 
ввести частную собственность. При этом фашистские за
хватчики зарились на советские природные богатства, 
предприятия и учреждения, стремясь сделать их своей соб
ственностью, а советских людей превратить в рабов.

Невиданная по своим масштабам война между СССР и 
гитлеровской Германией превратилась в противоборство их 
экономических систем, в котором верх одержала социали
стическая система. Обе формы нашей социалистической 
собственности — общенародная и колхозно-кооперативная, 
стимулирующие отношения дружбы, товарищества и взаи
мопомощи между всеми трудящимися, способствовали 
сплочению всего нашего народа в единую многомиллион
ную и многонациональную армию борцов за свои социали
стические идеалы. Советские люди понимали, что над из
бранной ими в октябре 1917 г. социалистической системой 

1 И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 119.

369



нависла смертельная опасность. Отвести ее можно было 
только при опоре на самую динамичную в мире социали
стическую экономику, на ее жизнеутверждающую силу.

Советские люди смело откликнулись на призыв родной 
партии «Все для фронта, все для победы!». Самоотвержен
но трудились они в городе и деревне, на предприятиях и в 
учреждениях —- всюду, где ковалось оружие победы над 
врагом. Усилиями миллионов тружеников были претворе
ны в жизнь планы партии по перестройке экономики на 
военный лад и превращению ее в слаженное военное хо
зяйство. Известно, что СССР перед нападением гитлеров
цев имел в 3—4 раза меньше металла, угля и электроэнер
гии, чем Германия вместе с оккупированными странами1. 
Но за годы войны советская промышленность произвела 
почти вдвое больше современной техники, чем гитлеров
ская Германия1 2. Это убедительно подтверждает правиль
ность положения марксизма-ленинизма о том, что социали
стический строй позволяет лучше мобилизовать свои сред
ства, нежели капитализм.

Превосходство социалистической экономики над капи
талистической вынуждены признавать даже буржуазные 
исследователи. Так, американский буржуазный публицист 
М. Вернер констатирует, что «все имеющиеся ресурсы рус
ских были больше сконцентрированы на военных усилиях 
и были использованы в большей степени, нежели немец
кие... Вот почему оказалась возможной драматическая 
борьба Магнитогорска с предприятиями Европейского кон
тинента, находящегося под господством Гитлера» 3. Умело 
использованные Коммунистической партией и рабочим 
классом преимущества социалистической экономики позво
лили Советскому Союзу превзойти Германию не только по 
количественным, но и по качественным показателям. Но
вейшие образцы советской боевой техники и оружия ока
зались лучше аналогичных образцов вражеской армии.

Партия обеспечила мобилизацию всех возможностей 
социалистического сельского хозяйства на обеспечение 
фронта и городов продовольствием, а промышленности — 
сырьем. В условиях временной потери обширных и бога

1 См. Г. С, Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Оте
чественной войны (1941—1945 гг.)», стр. 358.

2 См. «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 303.
8 См. Г. С. Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Отече

ственной войны (1941—1945 гг.), стр. 359.
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тейших земледельческих районов, ослабления материаль
но-технической базы колхозов, МТС и совхозов, ухода на 
фронт миллионов людей и других трудностей, порожден
ных войной, колхозное крестьянство, рабочие МТС и сов
хозов в основном решили продовольственную и сырьевую 
проблемы. За 1941—1944 гг. социалистическое земледелие 
дало государству 4312 миллионов пудов зерна. За такой же 
срок в годы первой мировой войны (1914—1917) частно
собственническое хозяйство царской России заготовило 
только 1399 миллионов пудов зерна L Таково бесспорное 
преимущество социалистической сельскохозяйственной 
экономики перед капиталистической.

При повседневном внимании и руководстве партии тру
женики социалистического транспорта смогли выполнить 
грандиозные по своим масштабам перевозки грузов и лю
дей и внести неоценимый вклад в победу Советского Союза 
над фашистской Германией, империалистической Японией 
и их сообщниками. Большую нагрузку выдержали и сред
ства связи, обеспечившие решение задачи управления ог
ромной страной, превращенной в единый боевой лагерь. 
Трудящиеся и партийные организации предприятий и уч
реждений транспорта и связи оправдали надежды Комму
нистической партии и народов СССР.

Под руководством партийных организаций серьезный 
вклад в достижение победы над врагом внесли ученые всех 
советских республик. Они способствовали мобилизации 
природных и хозяйственных ресурсов страны в интересах 
создания слаженного военного хозяйства; разработали но
вые технологические процессы производства различных 
видов продукции; вывели новые сорта растений и породы 
животных; плодотворно трудились над дальнейшим совер
шенствованием самолетов, танков, военно-морской техни
ки, оружия, боеприпасов; внедрили новые методы лечения 
раненых, изготовления дефицитных медикаментов и меди
цинских препаратов. Труды ученых в годы войны полу
чили высокую оценку в постановлении ЦК КПСС 
«О 250-летнем юбилее Академии наук СССР». «Выполняя 
свой патриотический долг перед Родиной,— говорится в 
этом постановлении,—ученые самоотверженной деятель
ностью способствовали победе советского народа в Великой 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 644.

371



Отечественной войне, восстановлению и дальнейшему 
подъему народного хозяйства» *.

В трудные военные годы под руководством партии ус
пешно осуществлялось возрождение районов, освобожден
ных от фашистской оккупации. Всего за войну было вос
становлено 7500 разрушенных крупных промышленных 
предприятий1 2, 85 тысяч колхозов, свыше 1800 совхозов, 
3 тысячи МТС. В 1945 г. посевные площади в освобож
денных районах составили 72% довоенных3. Значительны
ми были результаты в восстановлении жилой площади, 
учебных заведений, больниц, клубов, театров и других объ
ектов.

Одновременно в советском тылу осуществлялось в ог
ромных масштабах строительство новых заводов и фаб
рик. Достаточно сказать, что с 1 июля 1941 г. до 1 января 
1946 г. в СССР было построено 3500 крупных промышлен
ных предприятий4.

Четыре года войны — волнующий подвиг тружеников 
тыла во имя победы над врагом. Коммунистическая партия 
и Советское правительство достойно оценили их дела. 
С 23 июня 1941 г. по 1945 г. советским гражданам было 
вручено 202 953 правительственные награды, в том числе 
присвоено звание Героя Социалистического Труда 197 пат
риотам. 16 миллионов передовых рабочих, колхозников и 
интеллигентов всех национальностей были награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»5. Впереди тружеников тыла шли 
коммунисты. На них равнялись беспартийные трудящие
ся. Многие подавали заявления о приеме в партию. Кан
дидатами в члены ВКП (б) с 1 июля 1941 г. по 1 июля 
1945 г. было принято свыше 1300 тысяч, в члены партии — 
около 900 тысяч человек6. Такой рост ВКП(б) — свиде

1 «Правда», 17 октября 1973 г.
2 См. «Эстафета великих побед. Политико-экономический спра

вочник». М., Политиздат, 1967, стр. 44.
3 См. «История Великой Отечественной войны Советского Со

юза 1941—1945», т. 5, стр. 407.
4 См. «Эстафета великих побед. Политико-экономический спра

вочник», стр. 44.
5 См. «Подвиг тыла. Документы. Материалы газет и радио во

енных лет. Дневники. Письма. Воспоминания». М., Политиздат, 
1970, стр. 233.

6 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 
т. 5, кн. I, стр. 370.
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тельство большой заботы народа о родной партии, о попол
нении ее лучшими борцами за победу над гитлеровцами.

В борьбе с коварным и вероломным врагом Коммуни
стическая партия опиралась на великую силу советского 
многонационального государственного строя, обеспечиваю
щего братское содружество социалистических наций и на
родностей нашей страны. Гитлеровцы, как известно, рас
считывали на возрождение национальных междоусобиц, 
которые, дескать, приведут к ослаблению Советского Сою
за, распадению его на составные части. С этой целью они 
усиленно пропагандировали расовую теорию превосходства 
одних народов над другими, а немцев — над всеми. Идеи 
национализма, шовинизма и расизма «одухотворяли» «ве
ликую Германию» и «новую Европу» Гитлера, итальян
скую империю Муссолини и японскую «сферу сопроцвета- 
ния Великой Восточной Азии».

Наша партия противопоставила национализму, шови
низму и расизму фашистских агрессоров ленинские идеи, 
политику дружбы народов, пролетарского интернациона
лизма. Миллионы людей во всем мире воочию убедились в 
великой силе дружбы социалистических наций и народ
ностей СССР. «Если говорить о главном герое Великой 
Отечественной войны,— отмечал Л. И. Брежнев,— то этим 
бессмертным героем является вся дружная семья народов, 
населяющих нашу страну и спаянных нерушимыми 
узами братства. Русские, украинцы, белорусы, узбе
ки, казахи, грузины, азербайджанцы, литовцы, молда
ване, латыши, киргизы, таджики, армяне, туркмены, эстон
цы —словом, сыны всех народов Советского Союза встали 
грудью на защиту своей Родины. Ленинская национальная 
политика партии выдержала испытание войной. Фашизму 
не удалось вбить клин между социалистическими нациями. 
Их братский союз показал свою силу и жизнеспособность, 
явился одним из главных источников победы над фашист
скими захватчиками» !.

Свободные, равноправные братские народы Советского 
Союза, сплоченные Коммунистической партией вокруг ве
ликого русского народа, вдохновленные ею на защиту со
циалистического Отечества, видели, что русский народ нес 
на своих плечах основную тяжесть войны. Все свои мате-

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1, стр. 
137.
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риальные и людские силы он отдавал борьбе с фашизмом. 
Трудящиеся всех республик гордились тем, что они высту
пали вместе с народами Российской Федерации. В этом они 
усматривали один из главных залогов победы в тяжелой и 
изнурительной войне.

Опыт войны позволил всем народам нашей страны еще 
глубже осознать величие их нерушимой дружбы со стар
шим братом — русским народом. «Русский народ,— пишет 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Узбекистана Ш. Рашидов,— пролил немало крови, 
принес немало жертв во имя наших общих целей... Рус
ский народ показывал и показывает образец трудолюбия и 
героизма, бескорыстной помощи всем братским народам, 
большим и малым.

Советские люди всех национальностей искренне любят 
русский народ, почитают его, восхищаются его талантом, 
умом, трудолюбием, ленинским гуманизмом и интернацио
нализмом» !. Вместе с русской нацией каждая нация и на
родность внесла свою лепту в победу над врагом. Благода
ря русскому народу, верно следовавшему ленинской поли
тике в национальном вопросе, Коммунистическая партия и 
Советское правительство добились дальнейшего укрепле
ния братского содружества народов СССР.

В Обращении «К народам мира», единогласно приня
том на совместном торжественном заседании Центрально
го Комитета КПСС, Верховного Совета Союза ССР и Вер
ховного Совета РСФСР 22 декабря 1972 г., подчеркивается: 
«Не чудо, не случайное стечение обстоятельств принесли 
нам успех, он глубоко закономерен. Советские люди опира
лись на победу Великой Октябрьской революции. Их вдох
новляли начертанные бессмертным Лениным социалисти
ческие принципы развития народов в единой многонацио
нальной семье. Их вела и ведет Коммунистическая партия, 
вооруженная подлинной научной теорией преобразования 
общества, непоколебимая в своей верности делу рабочего 
класса, всего трудового народа» * 2. Партия смогла выпол

ХП1. Рашидов.- Могучее средство общения и интернациональ
ного воспитания.— «Коммунист», 1972, № 7, стр. 14.

2 «50 лет образования Союза Советских Социалистических Рес
публик. Совместное торжественное заседание Центрального Коми
тета КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР 
21—22 декабря 1972 г. Стенографический отчет». М., Политиздат, 
1973, стр. 225.
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нить миссию вождя и организатора многонационального 
советского народа благодаря тому, что сама является яр
чайшим олицетворением интернациональной дружбы брат
ских народов, последовательно проводила и проводит ле
нинскую национальную политику.

В годы Великой Отечественной войны Коммунистиче
ская партия всемерно укрепляла Советские Вооруженные 
Силы — важнейшее условие могущества и непобедимости 
нашего государства. С верой в грядущую победу социализ
ма над капитализмом вступили Красная Армия и Военно- 
Морской Флот в ожесточенную битву с гитлеровскими ор
дами. Советские воины мужественно дрались за каждый 
город и село, за каждую пядь родной земли. Бессмертен 
подвиг героев Москвы и Бреста, Ленинграда и Сталингра
да, Киева и Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, а 
также многих других городов и населенных пунктов. Со
ветские воины проявили невиданную стойкость и массовый 
героизм в оборонительных боях. Победной была их поступь 
в наступательных операциях, завершившихся штурмом 
Берлина, освобождением Праги и разгромом Квантунской 
армии.

Благодаря неустанной военно-организаторской работе 
партии на протяжении всей войны повышалась боеспособ
ность советских войск. Партийные и советские органы обес
печили своевременное проведение мобилизации военнообя
занных запаса и транспортных средств. Уже к 1 июля 
1941 г. в Вооруженные Силы было мобилизовано 5,3 мил
лиона человек. Армия и флот получили 234 тысячи авто
машин и 31,5 тысячи тракторов 1. В предельно короткие 
сроки под руководством партийных и советских органи
заций были созданы многочисленные истребительные 
батальоны, части, соединения и армии народного опол
чения.

С осени 1941 г. в союзных и автономных республиках 
под руководством партийных комитетов началось форми
рование национальных полков, бригад и дивизий. Так, на
пример, из трудящихся Прибалтики на территории РСФСР 
было создано четыре стрелковые дивизии, в Узбекистане — 
пять кавалерийских дивизий и девять отдельных стрелко
вых бригад, в Туркмении — две кавалерийские дивизии и 
две отдельные стрелковые бригады, в Башкирии и Калмы

1 См. «50 лет Вооруженных Сил СССР», стр. 257.
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кии — по две кавалерийские дивизии, в Адыгейской авто
номной области — один кавалерийский полк. Партийные и 
комсомольские органы направили в национальные части и 
соединения большой отряд коммунистов и комсомольцев. 
За годы войны было создано около 60 национальных вой
сковых формирований. Все они на фронте образцово вы
полняли боевые задания командования.

При повседневном руководстве ЦК ВКП(б), централь
ных комитетов компартий республик, крайкомов, обкомов, 
горкомов и райкомов партии и их военных отделов успеш
но проходило всеобщее военное обучение. Без отрыва от 
производства в учебных пунктах, функционировавших во 
всех республиках, были обучены военному делу почти 
10 миллионов человек *.

Постоянную заботу проявляли Центральный Комитет 
партии и Советское правительство об обеспечении армии и 
флота в возрастающих размерах современной военной тех
никой и всеми необходимыми материальными средствами. 
В результате соотношение сил и средств на фронте удалось 
изменить в нашу пользу. Если в первые месяцы войны гер
манские вооруженные силы имели количественное преиму
щество в численности войск и обеспеченности их новой 
боевой техникой, то с осени 1942 г. они стали утрачивать 
его. В конце войны Советские Вооруженные Силы значи
тельно превосходили врага в личном составе, в боевых са
молетах, в танках и самоходно-артиллерийских установ
ках, в орудиях, минометах1 2.

Под руководством партии успешно была решена слож
нейшая проблема подготовки командных кадров для армии 
и флота. В военно-учебных заведениях в годы войны обу
чено около 2 миллионов военных специалистов3. Кроме 
того, на командную и политическую работу было выдви
нуто много способных младших командиров, солдат и мат
росов, отличившихся в боях с немецко-фашистскими окку
пантами. Благодаря этому Вооруженные Силы СССР не 
испытывали недостатка в командных кадрах и имели не
обходимый резерв. Такого положения не было ни в гитле
ровской армии, ни в армиях других воевавших капитали
стических государств.

1 См. «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 32.
2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 648.
3 См. там же, стр. 648—649.
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Ход и исход Великой Отечественной войны убедительно 
доказали превосходство советской военной науки над аван
тюристической военной доктриной гитлеровской Германии. 
Наша военная наука базируется на марксистско-ленин
ском учении о войне и армии, на объективных законах об
щественного развития. Она представляет собой систему на
учно обоснованных взглядов на сущность, характер и спо
собы ведения войны, на строительство и подготовку Воору
женных Сил и страны в целом к отражению возможного 
нападения извне. Ее исходным пунктом является миролю
бивая внешняя политика Советского государства и его го
товность дать решительный отпор агрессии.

Не секрет, что в военном отношении фашистская Гер
мания была сильнейшей страной тогдашнего капиталисти
ческого мира. Ее военное искусство впитало многовековой 
опыт ведения войн германскими милитаристами и вопло
щало в себе хваленую «прусскую военную школу». Веро
ломное нападение без объявления войны, мощные танко
вые тараны и клинья, массированные налеты авиации на 
глубокие тыловые объекты страны, высадка диверсионных 
отрядов, лживая пропаганда — все средства фашистской 
«стратегии устрашения» были использованы против СССР. 
В войне с капиталистическими противниками они прино
сили фашистским агрессорам успех, а вот на советском 
фронте дали осечку, потерпели крах.

Основные положения стратегии, оперативного искус
ства и тактики, их важнейшие принципы, все составные 
части советской военной науки выдержали серьезную про
верку в ходе величайшего сражения нашей армии с фаши
стскими захватчиками. Отечественное военное искусство 
обеспечило в современной войне способы применения 
больших масс танков, авиации и артиллерии, проведения 
операций по окружению крупных группировок вражеских 
войск и их уничтожению, организации взаимодействия 
фронтов, прорыва сильно укрепленной обороны противни
ка и развития наступления на большую стратегическую 
глубину. «Советское военное искусство периода войны,— 
пишет член Политбюро ЦК КПСС Маршал Советского 
Союза А. А. Гречко,— это искусство гибкого маневрирова
ния, мощных и решительных ударов, упорства в обороне, 
четкого и слаженного взаимодействия, твердого и дально
видного руководства войсками в операциях и боях. Война 
подтвердила жизненность ленинского положения о том, что 

26 Заказ 3763 377



только решительным наступлением можно ослабить силы 
врага, сломить его волю к сопротивлению и одержать окон
чательную победу. Проведенные Советской Армией опера
ции, особенно такие, как битва за Москву, Сталинградская 
и Курская битвы, борьба за Северный Кавказ, битва за 
Днепр, Белорусская, Львовско-Сандомирская, Ясско-Ки
шиневская, Висло-Одерская, Берлинская и другие опера
ции, отличались небывалой решительностью, широтой раз
маха, высокой динамичностью п большой стратегической 
результативностью»

Выполняя указания Центрального Комитета ВКП(б), 
командиры, политорганы и парторганизации воспитали 
миллионы солдат, матросов и младших командиров, в со
вершенстве овладевших вверенным им оружием. Тысячи 
офицеров стали мастерами вождения войск, умелыми на
ставниками личного состава. Вдохновленные ленинскими 
идеями защиты социалистического Отечества, советские 
воины проявили на полях сражений массовый героизм, не
редко шли на самопожертвование ради победы над врагом. 
Весь мир восхищается подвигом отважного сына великого 
русского народа Александра Панкратова — коммуниста, 
политрука роты 28-й танковой дивизии. В критическую 
минуту боя он бросился на фашистский пулемет и ценою 
своей жизни укротил его огонь. Такой же подвиг на разных 
фронтах и в разное время совершили русские Александр 
Матросов, Вячеслав Васильковский и Иван Бабин, укра
инцы Феодосий Горбач и Анатолий Комар, белорусы Ми
хаил Антонов и Михаил Белуж, узбеки Таштемир Русте
мов и Туйчи Эрджигитов, казахи Джуман Каракулов и 
Агадил Сухамбаев, грузины Адам Кавтарадзе и Василий 
Петрашвили, армяне Унан Аветисян и Георгий Колозян, 
азербайджанец Герай Асадов, киргиз Чолпонбай Телебер- 
диев, эстонец Якоб Кундер, абхазец Владимир Пачулия, 
бурят Иннокентий Баторов, мариец Зинон Прохоров — 
всего свыше 200 воинов разных наций и народностей СССР. 
Более 70 самолетных экипажей с летчиками разных нацио
нальностей в боях с фашистами повторили героический 
подвиг экипажа бомбардировщика во главе с офицером-бе
лорусом, коммунистом Николаем Гастелло.

1 А. А. Гречко. На страже мира и социализма. Исторический 
опыт Великой Отечественной войны и современность.— «Комму
нист», 1973, № 7, стр. 20.
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Многочисленные фронтовые примеры и факты красно
речиво свидетельствуют о том, что героизм стал нормой по
ведения советских воинов всех национальностей, воспитан
ных Коммунистической партией в духе верности социали
стической Родине и готовности защищать ее до последнего 
удара сердца.

Заслуга нашей партии состоит и в том, что она воспи
тала и выдвинула на высокие военные посты замечатель
ных полководцев и флотоводцев: И. X. Баграмяна, А. П. Бе
лобородова, С. С. Бирюзова, С. М. Буденного, А. М. Васи
левского, Н. Ф. Ватутина, К. А. Вершинина, Н. Н. Вороно
ва, К. Е. Ворошилова, Л. А. Говорова, Ф. И. Голикова, 
А. Г. Головко, С. Г. Горшкова, А. А. Гречко, А. И. Еремен
ко, Г. К. Жукова, М. В. Захарова, И. С. Исакова, М. Е. Ка
тукова, И. С. Конева, Н. И. Крылова, Н. Г. Кузнецова, 
Д. Д. Лелюшенко, Р. Я. Малиновского, К. А. Мерецкова, 
К. С. Москаленко, А. А. Новикова, Ф. С. Октябрьского, 
И. Е. Петрова, М. М. Попова, Н. П. Пухова, К. К. Рокос
совского, П. С. Рыбалко, В. Д. Соколовского, С. К. Тимо
шенко, Ф. И. Толбухина, В. Ф. Трибуца, И. Д. Черняхов
ского, В. И. Чуйкова, Б. М. Шапошникова, И. С. Юмашева 
и многих других видных военачальников.

В ходе войны Коммунистическая партия выработала 
четкую систему руководства войсками. Стратегические 
планы, как правило, рассматривались на совместных засе
даниях Политбюро ЦК ВКП (б) и Ставки Верховного Глав
нокомандования. Члены и кандидаты в члены Политбюро 
ЦК входили в состав военных советов фронтов, они систе
матически выезжали на наиболее ответственные участки 
фронта и там помогали решать сложные задачи. Многие 
члены и кандидаты в члены ЦК ВКП(б), секретари ЦК 
компартий республик, крайкомов, обкомов и горкомов пар
тии входили в военные советы и через них проводили пар
тийную линию в войсках. Партийно-политическую работу 
в частях, соединениях и объединениях постоянно вели по
литорганы во главе с Главным политическим управлением 
Красной Армии. Достойными соратниками полководцев и 
видными руководителями партийно-политической работы в 
войсках были И. И. Азаров, В. Н. Богаткин, В. Р. Бойко, 
Л> И. Брежнев, М. А. Бурмистенко, С. Ф. Галаджев, 
И. С. Грушецкий, К. А. Гуров, А. А. Епишев, П. И. Ефи
мов, А. С. Желтов, К. А. Зыков, М. X. Калашник, А. П. Ки
риленко, М. А. Козлов, К. В. Крайнюков, Н. М. Кулаков, 
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Д. С, Леонов, Д. А. Лестев, Е. Е. Мальцев, С. И. Мельни
ков, А. П. Пигурнов, А. М. Пронин, М. М. Пронин, Н. А. Ра- 
децкий, И. В. Рогов, С. Н. Ромазанов, М. В. Рудаков, 
А. Г. Рытов, 3. Т. Сердюк, Ф. П. Степченко, Н. Е. Суббо
тин, И. 3. Сусайков, А. Н. Тевченков, К. Ф. Телегин, 
Н. А. Торик, Г. Л. Туманян, Д. И. Холостов, Г. К. Цинев, 
С. С. Шатилов, И. В. Шикин, А. В. Щелаковский и многие 
другие политические работники высшего звена.

Политработники всех степеней направляли идеологиче
скую и организаторскую работу армейских и флотских 
партийных и комсомольских организаций. Они заботились 
о повышении их авангардной роли среди войск. Удельный 
вес коммунистов и комсомольцев среди личного состава 
Красной Армии и Военно-Морского Флота был достаточно 
высоким. Если в годы гражданской войны в Красной Ар
мии на каждые 100 бойцов приходилось 5 коммунистов, то 
в Великой Отечественной войне уже в самом начале ее — 
13, а в конце — 25 коммунистов и около 20 комсомольцев. 
Почти каждый второй советский воин был коммунистом 
или комсомольцем L

ЦК партии проявлял заботу не только о росте партий
ных и комсомольских организаций, но и о совершенство
вании их структуры, форм и методов партийно-политиче
ской работы, что, естественно, повышало боеспособность 
войск, поднимало авангардную роль коммунистов и комсо
мольцев.

В ходе оборонительных и наступательных боев на тер
ритории нашей страны и далеко за ее пределами сыны п 
дочери всех социалистических наций и народностей с не
виданной отвагой, стойкостью и упорством бились против 
сильного и злобного врага. Их героизм высоко оценила 
Родина. Среди награжденных орденами и медалями более 
7 миллионов воинов всех национальностей. Из них 
11603 человека удостоены звания Героя Советского Союза. 
104 воина награждены второй «Золотой Звездой» и стали 
дважды Героями Советского Союза. А такие, как гвардии 
полковник, ныне Маршал авиации А. И. Покрышкин, Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков, гвардии подполков
ник, ныне генерал-полковник авиации И. Н. Кожедуб, три
жды удостоены звания Героя Советского Союза. В 1956 г.

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 604.
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Г. К. Жуков был награжден четвертой медалью «Золотая 
Звезда».

Орденами Союза ССР награждено почти И тысяч ча
стей и соединений армии и флота. Большое число войско
вых формирований преобразовано в гвардейские, многим 
присвоены почетные наименования городов и местностей, 
в боях за которые они отличились.

Неоценимый вклад в великую победу внесли воины всех 
видов, родов и служб Советских Вооруженных Сил. Они 
достойно выполнили свой патриотический и интернацио
нальный долг перед народами Страны Советов и всего зем
ного шара.

На временно оккупированной советской земле усилия
ми партии была организована невиданная ранее в истории 
борьба, охватившая около 2 миллионов советских патрио
тов п патриоток. Она включала в себя выступления парти
зан, действия подпольщиков и сопротивление невооружен
ного населения. Эту борьбу вели не только советские люди, 
но и представители зарубежных наций, в том числе немец
кие патриоты, порвавшие с гитлеровским режимом. В со
зданных советскими коммунистами партизанских отрядах 
и подпольных организациях они защищали Советский Со
юз — социалистическое Отечество трудящихся всего мира, 
приближали день освобождения народов других стран от 
фашистских оккупантов.

Всенародная борьба, разгоревшаяся в тылу врага,— 
еще одно свидетельство жизнеутверждающей силы социа
лизма. Она была составной, неотъемлемой частью всей 
борьбы нашей партии, народов СССР, Красной Армии и 
Военно-Морского Флота за победу в Великой Отечествен
ной войне.

Советские люди, вдохновляемые идеями партии, приня
ли активное участие и в зарубежном движении Сопротив
ления фашизму и реакции. Как и воины Красной Армии, 
они были примером для зарубежных борцов с фашизмом. 
Первый секретарь Центрального Комитета Болгарской 
коммунистической партии, Председатель Государственного 
Совета Народной Республики Болгарии Тодор Живков, вы
ступая на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета Союза ССР и Верховного Совета РСФСР 
22 декабря 1972 г., сказал: «В годы вооруженной борьбы 
мы в Болгарии сражались и умирали с гордым чувством, 
что являемся воинами Советской Армии, солдатами Крас

38!



ной Армии человечества. Последними словами, заветом на
ших товарищей, шедших на виселицу и падавших под пу
лями на родную землю, были: «Да здравствует Советский 
Союз!»» L Пять тысяч советских граждан боролись против 
фашистов в Италии. Их ратные дела отмечает в книге «Со
ветские партизаны в итальянском движении Сопротивле
ния» Мауро Галлени. Действия советских партизан он на
зывает «подвигом храбрых и стойких людей, которые бо
ролись за нашу свободу, свободу Европы и своей страны» 1 2. 
Народы Советского Союза, народы всего мира справедливо 
гордятся именами Федора Полетаева, Мехти Гусейн-заде, 
Форе Мосулишвили, Василия Порика, Василия Доценко и 
многих других советских патриотов, искренних интерна
ционалистов.

Исключительную стойкость, выдержку и работоспособ
ность вдали от Родины проявили коммунисты Рихард Зор
ге, Шандор Радо и другие советские разведчики, обеспечи
вавшие Ставку Верховного Главнокомандования ценными 
сведениями о противнике. Находившийся в Швейцарии 
Шандор Радо привлек в свою разведывательную группу 
швейцарцев, немцев, французов, англичан, граждан дру
гих национальностей. Он писал: «Мы твердо знали, что 
советский народ, его доблестные солдаты сокрушат гитле
ровскую военную машину, что свобода и независимость на
родов восторжествуют. И это придавало нам силы. Мы 
были убеждены, что только с помощью Красной Армии на
роды Европы сбросят иго фашистской оккупации. Так оно 
и произошло. Красная Армия предстала перед всем миром 
как армия-освободительница. Сотрудничество с такой ар
мией, ее разведкой представлялось нам важным интерна
циональным и национальным долгом» 3.

В памяти народной вечно будут жить подвиги борцов 
за линией фронта. Свыше 127 тысяч человек были награж
дены медалью «Партизану Отечественной войны». Кроме 

1 «50 лет образования Союза Советских Социалистических Рес
публик. Совместное торжественное заседание Центрального Коми
тета КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР 
21—22 декабря 1972 г. Стенографический отчет», стр. 148.

2 Мауро Галлени. Советские партизаны в итальянском движе
нии Сопротивления. Пер. с итал. под редакцией Е. А. Бродского. 
М., «Прогресс», 1970, стр. 194.

3 шандор Радо. Под псевдонимом Дора. М., Воениздат, 1973, 
стр. 317—318.
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того, партизанам было вручено более 184 тысяч других ме
далей и орденов. 190 человек получили звание Героя Со
ветского Союза, а знаменитые партизанские генералы 
С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров этого наивысшего звания 
были удостоены дважды. К плеяде прославленных парти
занских вожаков следует также отнести Т. П. Бумажкова, 
А. В. Германа, М. А. Гурьянова, К. С. Заслонова, В. 3. Кор
жа, М. И. Наумова, С. В. Руднева, А. Н. Сабурова, 
М. Ф. Шмырева и многих их соратников по борьбе.

Партийные органы в тылу врага возглавляли И. И. Але
шин, И. И. Бакулин, Ф. А. Баранов, В. А. Бегма, П. К. Ва
силина, Г. Зиманас, В. И. Козлов, И. А. Козлов, В. Е. Ло
банов, Н. И. Сташков, В. Е. Чернышев, М. Шумаускас и 
многие другие секретари ЦК компартий союзных респуб
лик, обкомов и райкомов партии. В ЦК компартий союз
ных республик повседневно занимались организацией 
борьбы советских патриотов на временно оккупированной 
территории в Белоруссии: П. 3. Калинин, В. Н. Малин, 
П. К. Пономаренко; на Украине: Д. С. Коротченко, 
Н. С. Хрущев; в Латвии: Я. Э. Калнберзин; в Литве: 
А. Ю. Снечкус; в Эстонии: Н. Г. Каротамм; в областях и 
краях РСФСР: А. А. Жданов, М. А. Суслов, И. П. Бойцов, 
П. И. Селезнев, А. П. Матвеев, Д. М. Попов и другие вид
ные партийные деятели.

Находясь в тылу врага, советские люди не уронили 
своего достоинства, борьбой и жертвами своими доказали 
неодолимость закономерной поступи Союза ССР к светлой 
цели — коммунизму. В героической борьбе партизан и под
польщиков, руководимой Коммунистической партией и ее 
ЦК, заключен также один из важнейших источников на
шей победы над фашистскими агрессорами.

В борьбе против гитлеровских захватчиков партия ис
пользовала великую силу марксистско-ленинского учения, 
социалистической идеологии. Она разъясняла широким 
массам народа и воинам, что война с фашистскими окку
пантами является не только единоборством оружия, эконо
мики, политики, но и непримиримой битвой двух идеоло
гий: социалистической — подлинно научной, самой передо
вой, прогрессивной, выражающей коренные классовые ин
тересы рабочих, всего трудящегося люда, и фашистской — 
антинаучной, реакционной, оправдывающей эгоистические 
классовые интересы агрессивных кругов империалистиче
ской буржуазии.
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Всеми средствами идеологической работы Коммунисти
ческая партия как в предвоенные, так и в военные годы 
воспитывала в советских людях высокую сознательность, 
бесстрашие, стойкость, непоколебимую убежденность в 
победе нашего правого дела, готовность отдать ради нее все 
свои силы, а если потребуется, то и жизнь. Это придавало 
советским трудящимся, воинам, партизанам и подпольщи
кам новые силы в борьбе с противником, и они выходили 
поэтому победителями.

Победа в Великой Отечественной войне была победой 
нового человека, в сознании и действиях которого прояви
лись замечательные качества патриота п интернациона
листа. Они воплощались в одном понятии — советский че
ловек. Советский — значит сильный, смелый, решитель
ный, героический борец за социалистическую Родину, ее 
свободу, честь и независимость. Всей своей борьбой наши 
люди подтверждали чеканные слова В. В. Маяковского:

Главное в нас —
это наша

Страна Советов, 
советская воля, 

советское знамя, 
советское солнце.

Коммунистическая партия, Советское правительство, 
все трудящиеся, наши Вооруженные Силы рассматривали 
защиту первого в мире социалистического государства ра
бочих и крестьян в неразрывной связи с освобождением 
народов, порабощенных гитлеровской Германией и мили
таристской Японией. Объективно цели борьбы советских 
людей совпадали с целями народов зарубежных госу
дарств. Вот почему оказалось возможным создание анти
гитлеровской коалиции во главе с СССР, США п Велико
британией. В ее рамках укреплялся боевой союз народов 
всех стран, боровшихся против иноземных, фашистских 
поработителей. Благодаря такому союзу сдерживались ре
акционные, профашистские силы в США, Великобритании 
и других капиталистических странах. Беспредельное му
жество, героизм и самопожертвование советских людей и 
их испытанного руководителя — Коммунистической пар
тии вызывали восхищение и поддержку во всех уголках 
планеты. Популярность Советского государства росла, ук
реплялись его международные связи. За годы войны СССР 
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установил дипломатические связи с 24 странами, а с неко
торыми государствами восстановил ранее прерванные от
ношения.

Под воздействием советской внешней политики и мощ
ных ударов Красной Армии и Военно-Морского Флота по 
вооруженным силам агрессоров потерпела поражение 
внешняя политика их правительств. В ходе войны фаши
стская коалиция все больше и больше утрачивала связи с 
внешним миром и в конце концов развалилась. Ее пораже
ние и победа антигитлеровской коалиции были вполне за
кономерны.

Таким образом, Коммунистическая партия в годы су
ровых военных испытаний достойно выполнила историче
ски обусловленную и конституционно закрепленную мис
сию руководителя социалистического государства рабочих 
и крестьян. Своей глубоко научной, марксистско-ленин
ской внутренней и внешней политикой она перед всем ми
ром наглядно и убедительно продемонстрировала источни
ки силы и непобедимости Советского Союза. «В гигантском 
военном столкновении с империализмом и его наиболее чу
довищным порождением — фашизмом победил социалисти
ческий общественный и государственный строй. Источни
ками силы Советского Союза явились социалистическая 
экономика, социально-политическое и идейное единство 
общества, советский патриотизм и дружба народов СССР, 
сплоченность народа вокруг партии коммунистов, беспри
мерный героизм и мужество советских воинов. Это была 
победа социалистической идеологии над человеконенавист
нической идеологией империализма и фашизма»

2
ИТОГИ ВОЙНЫ

Итак, Страна Советов отбила второй военный натиск миро
вого империализма, внушительно продемонстрировала 
свою непобедимость, отстояла революционные завоевания 
и право на строительство коммунистического общества. 
«Победа советского народа в этой войне,— записано в Про
грамме КПСС,— подтвердила, что в мире нет сил, которые

1 «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 302,
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могли бы остановить поступательное развитие социали
стического общества» В результате победы Советский 
Союз укрепил безопасность своих границ. Он вернул ис
конные русские районы Печенги, Южного Сахалина, Ку
рильских островов, литовскую область Клайпеды. Все ук
раинские и белорусские земли, ранее разрозненные, теперь 
воссоединены в едином украинском государстве (УССР) и 
едином белорусском государстве (БССР). Социализм побе
дил фашизм — ударную силу империализма. Таков законо
мерный и основной итог борьбы советского народа под ру
ководством Коммунистической партии.

Важнейший итог войны состоит также в том, что пар
тия обеспечила нашему народу союзников для совместной 
борьбы против общего врага. «Победа над немецко-фаши
стскими захватчиками одержана совместными усилиями 
многих народов. В ходе войны сложилась мощная антигит
леровская коалиция. Серьезные удары по врагу нанесли 
армии западных союзников, храбро сражались союзные 
войска Польши, Чехословакии, Югославии, участники дви
жения Сопротивления» 1 2.

Опыт войны свидетельствует, что союзники внесли раз
личный вклад в великую победу. Одни страны сделали 
больше, другие — меньше. Но самый большой и главный 
вклад в разгром врага внес Советский Союз. Его Вооружен
ные Силы в течение всей войны имели перед собой основ
ную группировку армий вермахта. На советско-германском 
фронте до 1944 г. действовало от 153 до 201 немецко-фаши
стской дивизии. Против же американских и английских 
войск в это время вели бои от двух до 21 гитлеровской ди
визии, а до выхода из войны Италии, т. е. до осени 1943 г.,— 
всего лишь от двух до 7 с половиной дивизии3. И после от
крытия союзниками второго фронта советско-германский 
фронт оставался главным. В июле 1944 г. Красная Армия 
имела против себя 174 с половиной немецких дивизий и 
60 с половиной дивизий сателлитов Германии. Американ
ским и английским войскам противодействовало 135 с по
ловиной немецких дивизий. Перед завершающей кампани
ей 1945 г. советские войска сражались с 179 немецкими и 

1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». 
М., Политиздат, 1973, стр. 17.

2 «КПСС в резолюциях...», т. 9, стр. 301.
3 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945. Краткая история», стр. 566.

ЗВ6



16 венгерскими дивизиями, а американо-английские вой
ска — с 106 немецкими дивизиями I

Следует при этом заметить, что против советских войск 
выступали лучшие, отборные, а против наших союзни
ков — менее боеспособные соединения вермахта. Воору
женные Силы СССР нанесли врагу и наибольшие потери. 
Они в течение войны уничтожили, взяли в плен или раз
громили 506 с половиной немецких дивизий и 100 дивизий 
германских сателлитов. Союзники же разбили в Западной 
Европе, Северной Африке и Италии не более 176 дивизий. 
На советско-германском фронте были уничтожены и ос
новные силы немецкой авиации. Германия лишилась в вой
не против СССР 10 миллионов человек. Это три четверти 
общих ее потерь во второй мировой войне 1 2. Советские вои
ны разгромили самую сильную группировку войск Япо
нии — Квантунскую армию.

Наша победа была завоевана дорогой ценой. Свыше 
20 миллионов советских людей погибли на полях сраже
ний, погребены под развалинами городов и сел, расстреля
ны фашистскими бандитами, замучены в гитлеровских 
концлагерях. Трудно найти советскую семью, на которую 
бы в годы войны не обрушилось горе, вызванное гибелью 
родных и близких. Ни одна из воевавших стран не понесла 
таких материальных потерь, как Советский Союз. Вся 
предшествовавшая история человеческой цивилизации не 
знала такого массового варварства и бесчеловечности, ка
кие творили на советской земле гитлеровские оккупанты.

В годы войны видные зарубежные государственные, 
военные и общественные деятели высоко оценивали реша
ющую роль Советского Союза, его Вооруженных Сил и ру
ководство ими в борьбе с фашистской Германией и импе
риалистической Японией. Так, премьер-министр Велико
британии У. Черчилль не раз утверждал, что Красная Ар
мия выпустила кишки из германской военной машины, 
сломала хребет фашистскому зверю. О главном вкладе Со
ветской страны и ее армии в спасение мировой цивилиза
ции говорили президент США Ф. Рузвельт и генерал 
Д. Макартур. Генерал Д. Эйзенхауэр, выступая в конгрессе 

1 См. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история», стр. 567.

2 См. там же.
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США 19 июня 1945 г., заявил: «Кампании, проведенные 
Красной Армией... сыграли важнейшую роль в поражении 
Германии. Способность советских руководителей, храб
рость и выносливость их бойцов — мужчин и женщин — 
вызывают восхищение всех, кто восторгается боевыми ка
чествами солдата. От советского народа потребовались ог
ромные жертвы на его собственной земле, опустошенной 
хищническими действиями немцев. Их твердый отказ в 
момент, когда они были отброшены к Сталинграду, при
знать возможность любого другого исхода войны, кроме 
победы, будет почитаться в истории во все времена» *.

Однако в послевоенное время, когда против СССР им
периалисты повели «холодную войну», в выступлениях 
ряда политических деятелей и в литературе фальсифика
торского толка были поставлены под сомнение эффектив
ность партийного руководства и решающая роль Советско
го государства в достижении победы над фашистскими аг
рессорами. Фальсификаторы истории силятся доказать, что 
основную роль в разгроме фашистских агрессоров сыграли 
США и Великобритания. Но никому не удастся вытравить 
из памяти человечества то, что сделали в минувшую войну 
народы и Вооруженные Силы Советского Союза. «Все на
роды,— заявил с трибуны XXIV съезда КПСС член Полит
бюро и Секретариата ЦК КПК, президент Республики 
Куба Освальдо Дортпкос Торрадо,— находятся в большом 
долгу перед советскими людьми, чей невиданный героизм в 
битвах исторического значения позволил выковать победу 
над силами международного фашизма» 1 2.

Выражая мысли своих народов, руководители компар
тий зарубежных стран справедливо отмечают силу и муд
рость руководства КПСС титанической борьбой советских 
людей против фашизма. В речи, посвященной 50-летию об
разования СССР, Генеральный секретарь Прогрессивной 
партии трудового народа Кипра Эзекиас Папаиоанну с во
сторгом говорил о славной партии Ленина, «которая воз 
главила победоносную борьбу советских народов в Великой 
Отечественной войне против гитлеровских орд и привела к 
освобождению Европы от гитлеровского ига, к спасению 

1 См. Л. М. Еремеев. Глазами друзей и врагов. М., «Наука», 
1966, стр. 232.

2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Стенографический отчет», т. I. М., Политиздат, 1971, стр. 324—325.
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человечества от нацистского порабощения. Никакая дру
гая страна в мире не смогла бы вынести тех жертв и не
описуемых испытаний, какие выпали на долю Советского 
Союза во второй мировой войне. Человечество многим обя
зано Красной Армии и советскому народу, которые сокру
шили гитлеровское чудовище, поглотившее почти всю Ев
ропу» *.

Под руководством Коммунистической партии советские 
воины и партизаны, опираясь на могучие силы братских 
народов СССР, с честью выполнили свою освободительную 
интернациональную миссию по отношению к зарубежным 
странам. «...Нет ни одного честного француза,— писал 
французский журналист Жан Катала,— который не знал 
бы, что своим освобождением он обязан Красной Армии» 1 2. 
Летом 1973 г. орган правящей социалистической партии 
Австрии газета «Арбайтерцайтунг» писала, что «все авст
рийцы, пережившие ненавистный гитлеровский режим, 
вспоминают советских солдат, 28 лет назад освободивших 
Вену, с искренней благодарностью, как своих освободи
телей» 3.

Советский Союз и его Вооруженные Силы принесли ос
вобождение от фашистской чумы и германскому народу. 
5 мая 1965 г. Народная палата Германской Демократиче
ской Республики приняла «Манифест к немецкому народу 
и народам и правительствам мира». В нем отмечается, что 
«Советская Армия сыграла решающую роль в деле победы 
над гитлеровской Германией, в освобождении немецкого 
народа от фашизма. Мы благодарим всех тех, кто участво
вал в этой борьбе против фашистской тирании, кто довел 
борьбу до победы, принесшей нам освобождение» 4.

Можно было бы привести заявления многих других 
зарубежных государственных, политических, военных и 
общественных деятелей, членов парламентов, прави
тельств, партий и организаций. В них дается справедли
вая оценка главного вклада КПСС, народов Советского 
Союза, их Армии и Флота в разгром фашистских агрес
соров.

1 «Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в 
связи с 50-летием образования СССР». М., Политиздат, 1973, стр. 
204—205.

2 Жан Катала. Они предают мир. М., 1950, стр. 72.
3 «Правда», 2 июля 1973 г.
4 «Правда», 6 мая 1965 г.
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Важнейший итог партийного руководства в годы Ве
ликой Отечественной войны состоит в том, что оно обеспе
чило правильное сочетание национального и интернацио
нального в героической борьбе народов против фашизма. 
Поэтому Советский Союз и его Вооруженные Силы, сы
гравшие решающую роль в разгроме агрессоров в Европе 
и Азии, создали благоприятные условия для развития и 
победы социалистических революций в ряде стран и обра
зования мировой социалистической системы. Борьба на
родов Советского Союза за свою свободу и независимость 
в то же время была борьбой за освобождение других наро
дов от империалистического порабощения.

В трудную для молодой Республики Советов пору сра
жений с иностранной военной интервенцией и внутрен
ней контрреволюцией В. И. Ленин говорил, что, «борясь 
за социалистический строй в России, мы боремся за со
циализм всего мира» Ленинские слова в полной мере 
относятся и к оценке значения нашей победы над импе
риалистической агрессией фашистской Германии и мили
таристской Японии. В документе «Уроки кризисного раз
вития в Компартии Чехословакии и обществе после 
XIII съезда КПЧ», принятом на Пленуме ЦК КПЧ в де
кабре 1970 г., отмечается, что после освобождения Чехо
словакии Советской Армией «перед рабочим классом от
крылась возможность завершить в союзе с другими слоями 
трудящихся борьбу за социальное освобождение че
хословацкого народа» 1 2. Коммунистическая партия Чехо
словакии привела рабочий класс и трудящееся крестьян
ство к победе над буржуазией. «А когда в феврале 
1948 года отечественная и зарубежная реакция хотела 
снова надеть на шею нашего народа капиталистический 
и империалистический хомут,— говорил Клемент Гот
вальд,— партия, именно партия во главе всего народа 
расстроила эти черные умыслы»3. Совершить это КПЧ 
и народу Чехословакии помогла победа КПСС и Совет
ского Союза в Великой Отечественной войне.

Победа нашей партии, народов Советского Союза над 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 68.
2 «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и 

обществе после XIII съезда КПЧ. Документ, принятый на Плену
ме ЦК КПЧ в декабре 1970 г.». М., Политиздат, 1971, стр. 4.

3 См. Матейка Ярослав. Клемент Готвальд. Прага, «Орбис», 
1972, стр. 117-118.
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фашистскими агрессорами позволила населению Восточ
ной Германии и его марксистско-ленинскому авангар
ду — Социалистической единой партии Германии создать 
первое в германской истории социалистическое государ
ство рабочих и крестьян. Рождение и процветание социа
лизма на немецкой земле — одно из замечательных по
следствий интернационального подвига советского наро
да, его воинов. В Отчетном докладе Центрального Коми
тета СЕПГ VIII съезду, сделанном Первым секретарем 
ЦК СЕПГ Эрихом Хонеккером, было сказано от имени 
коммунистов и народа ГДР: «Мы никогда не забудем, до
рогие товарищи, того, что совершили советский парод и 
его доблестная армия для освобождения нашего народа 
от гитлеровского фашизма. Вечная слава советским вои
нам, павшим за нашу свободу и за наше будущее! Мы 
выполним их завет!» 1

Трудно переоценить значение интернационального 
подвига КПСС и советского народа для совершения со
циалистических революций народами Кореи, Китая и 
Вьетнама. В приветственной речи, обращенной к делега
там XXIV съезда КПСС, член Президиума Центрального 
Комитета Национального фронта освобождения Южного 
Вьетнама Нгуем Ван Хиеу говорил: «Великий подвиг 
армии и народа Советского Союза, разгромивших между
народный фашизм, отстоявших завоевания Октября и из
бавивших человечество от ужасов фашизма, создал благо
приятные объективные условия для успеха революций в 
ряде стран. Именно в таких условиях вьетнамский народ 
успешно осуществил историческую Августовскую рево
люцию» 1 2.

Мужество и героизм советских трудящихся и комму
нистов, проявленные в борьбе с фашизмом, а также их 
всесторонняя помощь вдохновляли вьетнамский народ на 
победоносную войну против агрессии американского им
периализма. Во время пребывания партийно-правитель
ственной делегации ДРВ в Ленинграде в июле 1973 г. 
член Политбюро ЦК ПТВ, премьер-министр правитель
ства ДРВ Фам Ван Донг сказал: «Советский Союз оказал 
нашему народу многостороннюю, огромную и эффектив

1 Эрих Хонеккер. Отчетный доклад Центрального Комитета 
СЕПГ VIII съезду. Дрезден, «Цайт им бильд», 1971, стр. И.

2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Стенографический отчет», т. I, стр. 365.
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ную помощь в борьбе против американских агрессоров, за 
спасение родины и строительство социализма. Самое цен
ное — это то, что такая помощь дала нам непобедимое 
оружие — веру в окончательную победу своего дела.

Цель нашей поездки в Советский Союз — выполнить 
прекрасное завещание Хо Ши Мина — выразить искрен
нюю благодарность Коммунистической партии Советского 
Союза, Советскому правительству, советскому народу за 
их поддержку, оказанную нам в духе пролетарского ин
тернационализма» L

Страны, избравшие своим идеалом социализм, состав
ляют вместе с СССР мировую социалистическую систему, 
которая воплощает в себе социальное, экономическое и по
литическое содружество свободных, суверенных народов, 
идущих под руководством своих марксистско-ленинских 
партий к коммунизму. Эта система представляет собой но
вый тип международных отношений, основанных на ин
тернационалистских принципах равноправия, дружбы и 
братского сотрудничества во всех областях экономики, 
науки, культуры.

Социалистические страны поддерживают антиимпериа
листические силы и ведут последовательную борьбу за 
мир и дружеское сотрудничество между народами всего 
земного шара. В приветственной речи на XXIV съезде 
КПСС тогда заместитель Генерального секретаря, а ныне 
Генеральный секретарь Французской коммунистической 
партии Жорж Марше сказал: «Поистине все освободитель
ные движения, все битвы за социальное освобождение, на
циональную независимость и мир находят опору и под
держку в мировой социалистической системе, и в первую 
очередь в Советском Союзе» 1 2.

Прозорливость интернационалистской политики КПСС 
в годы войны состояла в том, что она учитывала значение 
разгрома германских и японских агрессоров для подъема 
национально-освободительного движения народов колоний 
и зависимых стран. 8 мая 1965 г. цейлонский еженедель
ник «Форвард», воздавая должное героической борьбе на
родов СССР против фашизма, отмечал: «Пример советско
го народа вдохновил патриотов многих стран мира, в том 
числе стран Азии, на борьбу против своих поработите

1 «Ленинградская правда», 17 июля 1973 г.
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет», т. I, стр. 224.
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лей» 1. В результате этой борьбы народы Индии, Бирмы, 
Цейлона (ныне Шри Ланка), Сирии, Египта, Алжира 
и других стран освободились от колониального гнета и 
стали на путь самостоятельного, независимого развития. 
Генеральный секретарь Национального Совета Коммуни
стической партии Индии Раджешвар Рао, выступая с 
речью на XXIV съезде КПСС, отметил, что беспримерный 
героизм советского народа, руководимого Коммунистиче
ской партией, породил «такой мощный подъем борьбы ко
лониальных народов против мирового империализма, что 
в течение лишь четверти века на огромных просторах зем
ного шара рухнула колониальная система» 1 2.

Отмечая решающее влияние Великой Октябрьской со
циалистической революции, положившей начало нацио
нально-освободительному движению, а также победы Со
ветского Союза в войне с гитлеровской Германией, Первый 
секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, премьер- 
министр Революционного правительства Фидель Кастро на 
митинге по случаю 20-й годовщины штурма казармы Мон
када сказал: «Без Великой Октябрьской революции, без 
героического подвига советского народа, который разгро
мил гитлеровский фашизм, принес освобождение миллио
нам людей и всесторонне развил свою могучую экономику, 
было бы невозможно покончить с колониализмом» 3. Раз
рушение колониальной системы империализма — важней
ший результат национально-освободительных революций, 
происшедших под влиянием героической борьбы КПСС и 
народов СССР против фашизма.

Наша партия в годы второй мировой войны исходила 
из того, что борьба против реакционных фашистских режи
мов и их разбойничьих армий приведет к дальнейшему 
росту демократического и рабочего движения. Рабочий 
класс капиталистических стран энергично выступал против 
фашистских агрессоров и реакционных кругов в своих 
странах, за демократические свободы и всестороннюю под
держку героической борьбы Советского Союза. Во главе 
демократических сил шел авангард рабочего класса —• ком
мунистические партии. Компартии Франции, Югославии, 
Чехословакии, Польши, Болгарии и других стран, оккупи

1 См. Л. М. Еремеев. Глазами друзей и врагов, стр. 256.
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет», т. I, стр. 421.
3 «Известия», 28 июля 1973 г.

26 Заказ 3763 393



рованных гитлеровскими захватчиками, сплотили вокруг 
себя основные антифашистские силы народов для борьбы 
с оккупантами. Героическую борьбу с фашистскими режи
мами вели компартии Германии и Италии. Повсеместно 
коммунисты были в первых рядах борцов за свободу и неза
висимость народов. Они достойно выполняли призыв Ис
полкома Коминтерна ко всем компартиям мира предпри
нять все возможное для оказания помощи Красной Армии, 
которая вела тяжелую борьбу с полчищами гитлеровской 
Германии.

Правда, в рядах руководства Компартии Китая интер
националистическая линия Коминтерна встретила сопро
тивление националистов во главе с Мао Цзэ-дуном и его 
приспешниками. Маоисты стремились дискредитировать 
интернационалистов в рядах КПК. С этой целью они про
водили физический и психологический террор против вер
ных интернационализму коммунистов, действовали в духе 
провозглашенного Мао Цзэ-дуном «движения за упорядо
чение стиля работы (чжанфын)». ЦК КПК в то время 
находился в особом районе Китая, на стыке трех северных 
провинций с центром в городе Яньани. Этот район был под 
контролем КПК, в нем проживали миллионы людей, а 
вооруженные силы насчитывали сотни тысяч бойцов и 
командиров. Конечно, при желании вполне можно было бы 
оказать существенную помощь СССР в трудное время борь
бы с гитлеровской Германией и ее азиатским союзником — 
империалистической Японией. Но этого не произошло.

Находившийся в то время в Яньани в качестве связного 
Коминтерна при руководстве ЦК КПК и исполнявший 
одновременно обязанности военного корреспондента ТАСС, 
верный сын ВКП (б), подлинный интернационалист 
П. П. Владимиров увидел, что Мао всячески уклонялся от 
военных столкновений с японскими империалистами, кото
рые поработили китайский народ и планировали вторжение 
в СССР. «В случае войны японцев против СССР, — говорил 
советскому представителю Мао, — мы будем вести только 
мелкие операции, не применяя действия крупными силами, 
дабы сохранить собственные»1. То была дезертирская, пре
ступная тактика «выжить любой ценой». А ведь хорошо 
известно, что судьба китайского народа зависела от исхода 

1 П. П. Владимиров. Особый район Китая. 1942—1945, М., 
Изд-во АПН, 1973, стр. 58.
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борьбы СССР против гитлеровских захватчиков и японских 
милитаристов.

В дни продвижения фашистских войск маоисты выра
жали неверие в силу Советского Союза. Когда же произо
шел коренной перелом в войне в пользу СССР, они стали 
проводить линию вымученного, показного доброжелатель
ства к нему. Это и дало основание П. П. Владимирову 
заметить в дневнике, что «Мао Цзэ-дун рассматривает 
СССР не в качестве идейного союзника и друга, а как 
попутчика, которого следует любыми средствами «до
ить»...» Национализм и антисоветизм маоистов проявил
ся в их готовности идти на сближение с США и Велико
британией, дабы создать надежный политический противо
вес СССР на Дальнем Востоке.

Все это свидетельствует о том, что в тяжелые годы борь
бы с фашизмом, когда коммунисты всех стран боролись за 
интернациональное сплочение своих рядов и возглавляе
мых ими антифашистских сил, маоисты путем «чжанфына» 
проводили свою националистическую линию. Тем самым 
они изменили интернациональному учению марксизма-ле
нинизма, предали дело социализма и освободительного дви
жения китайского и других народов. Их предательство 
продолжается и в наши дни, группа Мао проводит национа
листическую, гегемонистскую, антисоветскую политику как 
внутри страны, так и на международной арене.

В годы напряженной борьбы с фашистскими захватчи
ками народы всего мира видели, что коммунисты являются 
самыми смелыми, стойкими и отважными патриотами и 
интернационалистами, борцами за ликвидацию фашистских 
порядков. Истинные патриоты, смело боровшиеся с фаши
стами, считали своим долгом идти вместе с коммунистами, 
вступать в их организации. Это предопределило быстрый 
рост компартий, несмотря на большие потери, которые они 
понесли. В 1939 г. в мире насчитывалась 61 коммунистиче
ская партия. Они объединяли около 4 миллионов коммуни
стов, а на 1 сентября 1945 г. их было уже 76, и они имели 
в своих рядах 20 миллионов коммунистов1 2. Огромный рост 
влияния компартий явился закономерным следствием их 
героической борьбы против ударных сил империализма, пы
тавшихся ликвидировать все завоевания рабочего класса 

1 П. П. Владимиров. Особый район Китая. 1942—1945, стр. 131.
2 См. «История Коммунистической партии Советского Союза», 

т. 5, кн. I, стр. 660.
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и его социалистическое Отечество — Советский Союз. В 
борьбе коммунистов ярко воплотились национальные и 
интернациональные интересы рабочего класса. Вторая ми
ровая война ускорила закономерное превращение компар
тий в самую влиятельную политическую силу на земле.

Под их руководством рабочий класс внес наибольший 
вклад в создание национальных и международных демок
ратических организаций, возникших в ходе второй мировой 
войны и вскоре после ее окончания. К числу первых можно 
отнести, например, Отечественный фронт в Болгарии, Оте
чественный народный фронт в Венгрии и аналогичные 
организации в других странах. Среди международных 
демократических организаций — Всемирная федерация 
профсоюзов (ВФП), Демократическая федерация женщин 
(ДФЖ), Всемирная федерация демократической молоде
жи (ВФДМ), Всемирная федерация породненных городов 
(ВФПГ) и другие.

Победный 1945 год стал годом создания Организации 
Объединенных Наций (ООН). В Уставе ООН записано, что 
ее члены преследуют цели:

«1. Поддерживать международный мир и безопасность 
и с этой целью принимать эффективные коллективные 
меры для предотвращения и устранения угрозы миру п 
подавления актов агрессии или других нарушений мира 
и проводить мирными средствами, в согласии с принци
пами справедливости и международного права, улажива
ние пли разрешение международных споров или ситуаций, 
которые могут привести к нарушению мира.

2. Развивать дружественные отношения между нациями 
на основе уважения принципа равноправия и самоопреде
ления народов, а также принимать другие соответствую
щие меры для укрепления всеобщего мира.

3. Осуществлять международное сотрудничество в раз
решении международных проблем экономического, соци
ального, культурного и гуманитарного характера и в поощ
рении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и рели
гии.

4. Быть центром для согласования действий наций в 
достижении этих общих целей»1.

1 «Организация Объединенных Наций в фактах и цифрах 
(Краткий справочник)». М., Изд-во «Международные отношения», 
1965, стр. 116.
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Рост демократических сил выражал и выражает законо
мерный процесс возрастания роли рабочего класса и комму
нистических партий в борьбе против агрессии, за мир, 
демократию и социализм.

Таким образом, победоносный исход войны против фа
шизма привел к ослаблению империализма, к сокращению 
сферы его влияния, подъему сил демократии, росту влия
ния компартий, мирового рабочего и национально-освободи
тельного движения, победе социалистических революций 
в ряде стран и объединению их в мировую систему социа
лизма. Таковы важнейшие итоги руководства КПСС са
моотверженной борьбой народов и Вооруженных Сил СССР, 
внесших главный вклад в разгром фашистских агрессоров 
и в спасение человечества от их преступной тирании.

3
УРОКИ ИСТОРИИ

Итоги деятельности Коммунистической партии в годы 
Великой Отечественной войны позволяют ей и ее Цент
ральному Комитету извлечь необходимые уроки. Выступая 
в Хельсинки 3 июля 1973 г. на Совещании по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, член Политбюро ЦК КПСС, 
министр иностранных дел СССР А. А. Громыко отметил, 
что над прошедшим никто не властен, историю не переде
лаешь. «Но, — продолжал он, — сделать из нее выводы для 
настоящего и будущего можно и должно» 1. Глубокий ана
лиз партийного руководства всеми сторонами борьбы совет
ского народа в годы Великой Отечественной войны и уроки, 
которые следует из него извлекать в повседневной практи
ческой деятельности партии, сделаны во многих докумен
тах нашей партии. Короче говоря, в современных условиях 
защиты развитого социализма эти уроки сводятся к обеспе
чению высокого уровня партийного руководства во всех 
сферах общественной жизни.

Исходя из итогов и уроков войны, Центральный Коми
тет КПСС и Советское правительство вырабатывают и на
стойчиво проводят внутреннюю и внешнюю политику 
Советского Союза, направленную на укрепление его поли
тического, экономического и военного могущества. Осу

1 «Правда», 4 июля 1973 г.
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Ществляя курс на совершенствование развитого социали
стического общества, на постепенный переход к коммуни
зму, партия и народы СССР добились выдающихся дости
жений во всех областях общественного развития.

Наглядное представление об этих достижениях дает 
сравнение уровня экономики, культуры и благосостояния 
народа 1972 г., когда отмечалось 50-летие Союза ССР, с 
уровнем довоенного 1940 г. За это время производство про
мышленной продукции в СССР выросло в 14 раз. Это озна
чает, что в нашей стране теперь за один месяц производит
ся промышленной продукции больше, чем в 1940 г. Что 
касается сельского хозяйства, то ныне оно производит про
дукции в 2 с лишним раза больше, чем в 1940г. За тот же 
период реальные доходы населения выросли более чем в 
4 раза; розничный товарооборот увеличился более чем в 
7 раз; в 4,7 раза стало больше врачей, в 6,5 раза — граж
дан, получивших высшее полное и неполное среднее обра
зование1. Велики также успехи советской науки и техники. 
Теперь СССР занимает передовые позиции в исследовании 
космического пространства, в ядерной физике, математике, 
электронике, радиотехнике, металлургии, ракетной техни
ке, самолетостроении и в ряде других областей науки и 
техники. Во всех странах мира признается высокий уро
вень развития культуры народов СССР и ее благотворное 
влияние на мировую культуру.

Развитие всех отраслей хозяйства и культуры, естест
венно, способствует укреплению военного могущества 
Страны Советов. Сейчас Вооруженные Силы оснащены са
мыми современными средствами ведения современной вой
ны. Высока их боевая готовность. Приветствуя совместное 
торжественное заседание ЦК КПСС, Верховных Советов 
СССР и РСФСР 22 декабря 1972 г., воины Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота заявили, что «от южных ок
раин до суровой Арктики, от седой Балтики до Камчатки 
звучит перекличка мужества и ратной доблести. Сегодня 
мы рапортуем советскому народу и родной партии, что к 
защите любимой Родины всегда готовы! Всей своей 
жизнью, всеми своими боевыми делами советские воины 
демонстрируют безграничную преданность родной Отчиз

1 См. «Народное хозяйство СССР 1922—1972. Юбилейный ста- 
тистический сборник». М., «Статистика», 1972, стр. 36, 49, 220, 363, 
457.
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не, сплоченность вокруг Коммунистической партии и ее 
ленинского Центрального Комитета» *.

Таким образом, благодаря возрастающей роли партии 
в послевоенное время произошли глубочайшие преобразо
вания в экономике и культуре, изменился облик всего на
шего общества, неизмеримо поднялся его военно-экономи
ческий и духовный потенциал. В СССР сформировалась 
новая историческая общность людей — советский народ, 
представляющий собой интернациональный, социалистиче
ский союз всех трудящихся — работников промышленно
сти, сельского хозяйства, культуры, физического и умст
венного труда. Он объединяет свыше 100 равноправных 
наций и народностей и является социальной основой мно
гонационального общенародного социалистического госу
дарства.

Выдающиеся успехи Советского Союза во всех областях 
развития — результат правильного партийного руковод
ства, учитывающего уроки войны с фашизмом. Они красно
речиво говорят о том, что партия верно служит интересам 
трудящихся и делает все возможное для усиления могуще
ства социалистической Родины.

Учитывая уроки войны с фашистскими оккупантами, 
КПСС направляет свои усилия на всемерное укрепление 
дружбы и сотрудничества со странами мировой социалисти
ческой системы, с братскими марксистско-ленинскими пар
тиями. О плодотворности осуществления такой политики 
свидетельствует рост доли стран социализма в мировой про
мышленной продукции с 20% в 1950 г. до 39% в 1971 г. 
Промышленная продукция социалистических стран дости
гает ныне примерно 70% промышленной продукции эконо
мически развитых капиталистических стран1 2.

Компартии добились того, что страны социализма опе
режают развитые капиталистические страны по темпам 
промышленного производства. За период с 1950 по 1971 г. 
промышленное производство увеличилось: в социалистиче
ских странах — в 7,8 раза, в развитых капиталистических 
странах — в 2,9 раза. А если брать период с 1937 по 1971 г., 

1 «50 лет образования Союза Советских Социалистических Рес
публик. Совместное торжественное заседание Центрального Коми
тета КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР 
21—22 декабря 1972 г. Стенографический отчет», стр. 179—180.

2 См. «Народное хозяйство СССР 1922—1972. Юбилейный ста
тистический сборник», стр. 62.
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то промышленная продукция выросла: в социалистических 
странах — в 28 раз, в капиталистических странах — в 4,2 
раза ’. Из года в год страны социализма увеличивают про
изводство сельскохозяйственной продукции, развивают 
транспорт, средства связи, повышают материальный и 
культурный уровень жизни трудящихся. Компартии и пра
вительства этих стран постоянно укрепляют свои вооружен
ные силы и их боевое сотрудничество с Советской Армией 
и Флотом. Бойцы и командиры армий и флотов братских 
стран помнят уроки войны и готовы к выполнению своего 
патриотического и интернационального долга по защите 
мира, демократии и социализма.

Учитывая уроки войны, Коммунистическая партия и 
Советское правительство, единодушно поддерживаемые 
всеми народами нашей страны, активно проводили линию 
на укрепление сотрудничества со своими бывшими воен
ными союзниками, со всеми государствами, желавшими 
упрочения мира и добрососедских отношений между на
родами. Такую линию Советский Союз проводил через меж
дународные и региональные государственные, обществен
ные, культурные и другие организации. Это соответство
вало тем целям, ради которых велась война против фаши
стских агрессоров.

Выступая на Всемирном конгрессе миролюбивых сил 
26 октября 1973 г., Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев со всей силой подчеркнул, что Великая 
Отечественная война была для нас, советских людей, борь
бой не только за свободу и независимость нашей Родины. 
«Это была, — заявил он, — одновременно и битва за спасе
ние мировой цивилизации, за грядущий справедливый мир. 
На протяжении всего послевоенного периода Страна Сове
тов неустанно боролась за прочный мир и безопасность на
родов» 1 2. Такая политика вела к сплочению миролюбивых 
и демократических сил, к созданию благоприятных усло
вий экономического и культурного развития Советского 
Союза, других социалистических стран, всех государств 
мира.

Но это не устраивало реакционные силы империализма, 
которые лелеяли надежды на упрочение своих международ

1 См. «Народное хозяйство СССР 1922—1972. Юбилейный ста
тистический сборник», стр. 63.

2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, 
стр. 315.
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ных позиций путем изоляции, ослабления и, если удастся, 
уничтожения социалистического строя в СССР и других 
странах. Поэтому-то после окончания второй мировой вой
ны наступил не мир, а «холодная война». Ее провозгласили 
выразители интересов реакционной империалистической 
буржуазии — лидер консерваторов Великобритании У. Чер
чилль и тогдашний президент США Г. Трумэн. Пренебре
гая уроками минувшей войны, они, подобно гитлеровцам, 
выдвинули лживую версию о «советской», «коммунистиче
ской» опасности для «свободного» мира и определили госу
дарственную политику своих стран как борьбу против Со
ветского Союза. Проводя, по существу, политику, аналогич
ную фашистской Германии, американо-английские реак
ционные круги, их сторонники и последователи из числа 
ярых антикоммунистов рьяно пропагандировали тезис о 
слабости Советского Союза, его союзников и о возможности 
грядущей победы над ними «свободного» мира, т. е. импе
риалистических государств. Таким путем они отравили от
ношения между СССР и его союзниками по антигитлеров
ской коалиции. Это нужно было им для установления сво
его господства над миром.

Много усилий и средств вложили американские импе
риалисты и их союзники ради осуществления корыстных, 
классовых интересов. Но они, конечно, не смогли повернуть 
колесо истории вспять и приостановить победное шествие 
социализма. «В течение 55 лет, — отмечалось в приветствии 
ЦК Коммунистической партии США в связи с визитом 
Л. И. Брежнева в Соединенные Штаты, — основная классо
вая политика империализма Соединенных Штатов состояла 
в том, чтобы тормозить развитие социализма путем миро
вой блокады. Империализм Соединенных Штатов навязал 
такую политику всему капиталистическому миру. Сейчас 
эта политика рухнула. Этот факт означает исторический 
сдвиг в классовых отношениях» *. Такой сдвиг обусловлен, 
во-первых, укреплением мощи стран социализма и, во-вто
рых, усилением совместных выступлений основных револю
ционных сил современности: социалистических стран, меж
дународного рабочего и национально-освободительного дви
жения. Их действия координирует самая влиятельная 
политическая сила современности — международное ком
мунистическое движение. Оно всемерно поддерживает сог-

1 «Правда», 19 июня 1973 г. 
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ласованную внешнюю политику большинства компартий и 
правительств социалистических стран, и прежде всего Со
ветского Союза.

На протяжении всего послевоенного времени ЦК КПСС 
и Советское правительство последовательно проводили и 
проводят ленинскую политику мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем. Она органиче
ски вытекает из природы социалистического строя. Только 
в условиях мира может осуществляться строительство со
циализма и коммунизма. Это понимали и понимают правя
щие круги империалистических государств и потому, в 
силу своей классовой противоположности, выступали про
тив миролюбивой внешней политики СССР. Так сложилась 
неблагоприятная, трудная для нашей страны обстановка.

В речи на собрании партийно-хозяйственного актива 
Украинской ССР 26 июля 1973 г. Л. И. Брежнев в связи с 
этим говорил, что со стороны агрессивных империалистиче
ских кругов «холодная война» была сознательной игрой на 
нервах советских людей и наших социалистических брать
ев и союзников. «Нас надеялись запугать с помощью ядер- 
ного шантажа и создания целой системы военных блоков и 
военных баз. Нас хотели перманентно держать «на грани 
войны». Понадобились крепкие нервы, чтобы в такой об
становке продолжать мирное строительство и сохранить 
верность политике мирного сосуществования. Наши нервы 
оказались достаточно крепкими. Нам вместе с нашими со
юзниками по оборонительному Варшавскому Договору при
шлось создать такую оборонительную мощь, чтобы руково
дители буржуазных государств поняли, что языком угроз 
с нами говорить нельзя, что с нами надо разговаривать, так 
сказать, на равных, на языке разума, реализма и взаимной 
выгоды» *.

И такое время наступило. Успешно претворяются в 
жизнь решения XXIV съезда партии. Выдвинутая съездом 
и поддержанная другими компартиями социалистических 
стран Программа мира получила широкое признание и под
держку всех миролюбивых сил земного шара.

Борьба за практическое осуществление Программы мира 
вылилась в мощное наступление сил мира и прогресса про
тив сил «холодной войны». С этим не могли не считаться 
правящие круги капиталистических стран. Мирное наступ-

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 4, стр. 211. 
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ление способствовало разрядке международной напряжен
ности и улучшению отношений между социалистически
ми и капиталистическими государствами. Апрельский 
(1973 г.) Пленум ЦК КПСС заслушал и обсудил доклад 
Л. И. Брежнева о международной деятельности ЦК КПСС 
по осуществлению решений XXIV съезда партии. Пленум 
отметил: активная, инициативная международная полити
ка КПСС, опирающаяся на мощную силу и авторитет Со
ветского государства, на поддержку всего народа, способ
ствует позитивным сдвигам в мировой обстановке; значи
тельно укрепились позиции братских стран социализма и 
их единство и возросло влияние их согласованной полити
ки на ход международных событий; широкое признание 
получили принципы мирного сосуществования в качестве 
нормы отношений государств с различным социальным 
строем; происходит поворот от «холодной войны» к раз
рядке напряженности.

В постановлении Пленума ЦК КПСС поставлена зада
ча — «бороться за полное претворение в жизнь Програм
мы мира, добиваться того, чтобы достигнутые благоприят
ные перемены в международной обстановке приобрели не
обратимый характер» Аналогичную позицию по этому 
вопросу заняли компартии братских стран социализма. 
В заключительном документе дружеской встречи руково
дителей коммунистических и рабочих партий социалисти
ческих стран, проходившей 30 и 31 июля 1973 г. в Кры
му, было подчеркнуто, что «важно совместными усилиями 
всех заинтересованных государств закрепить позитивные 
сдвиги на международной арене, последовательно претво
рять в жизнь заключенные соглашения и договоры, неук
лонно двигаться к главной цели — обеспечению всеобщего 
мира» 1 2.

Политбюро ЦК КПСС высоко оценило значение Крым
ской встречи, которая явилась важным и крупным событи
ем международной жизни. В принятом решении выражена 
«решимость Советского Союза вместе с братскими стра
нами внести конструктивный вклад в урегулирование ак
туальных международных проблем» 3. Партия и народы 
Советского Союза все делают для потепления международ

1 «Правда», 28 апреля 1973 г.
2 «Правда», 1 августа 1973 г.
3 «Правда», 4 августа 1973 г.
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ного климата. Выступая по американскому телевидению, 
Л. И. Брежнев сказал: «Человечество выросло из жесткой 
кольчуги «холодной войны», в которую его пытались зако
вать. Оно хочет дышать вольно и спокойно» !.

Особенно благотворно сказалось на оздоровлении меж
дународной обстановки улучшение советско-американских 
отношений, начало которому положили встречи на высшем 
уровне руководителей СССР и США в 1972 и 1973 гг. Во 
время визита Л. И. Брежнева в США 22 июня 1973 г. было 
подписано бессрочное соглашение между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами 
Америки о предотвращении ядерной войны. В решении 
Политбюро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и 
Совета Министров СССР об итогах визита Л. И. Брежне
ва в США записано, что соглашение «является важным 
шагом на пути к уменьшению и в конечном счете к уст
ранению угрозы возникновения ядерной войны, к созда
нию системы реальных гарантий международной безопас
ности. Практическое осуществление принятых соглаше
ний, поворота от атомного противостояния США с СССР 
к курсу, направленному на недопущение ядерной войны, 
на решение спорных вопросов путем переговоров, будет 
иметь поистине историческое значение для всего челове
чества» 1 2.

Высоко оценивая коренное улучшение международной 
обстановки, народы Советского Союза, братских социали
стических стран, международное коммунистическое движе
ние, миролюбивые и прогрессивные силы всех стран возда
ют должное ленинской Коммунистической партии, ее Цен
тральному Комитету, Политбюро ЦК и Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. В приветствии Цен
трального Комитета Польской объединенной рабочей пар
тии ЦК КПСС по случаю 70-летия II съезда РСДРП указы
вается, что «последовательная ленинская политика КПСС, 
ее большая международная активность, личный вклад тов. 
Л. И. Брежнева в дело упрочения мира укрепили автори
тет партии советских коммунистов и Советского Союза во 
всем мире, стали надеждой миллионов людей в том, что 
дело мира и прогресса победит» 3.

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 4, стр. 173.
2 «Правда», 30 июня 1973 г.
3 «Правда», 1 августа 1973 г.
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Результаты визита Л. И. Брежнева в США получили 
всеобщее одобрение миролюбивых сил планеты. Хорошо 
выразил их мнение болгарский еженедельник «Поглед», 
который летом 1973 г. писал: «Огромная заслуга Леонида 
Ильича Брежнева и его имя навсегда войдут в историю 
международных отношений. С присущей ему высокой 
принципиальностью и чувством ответственности за судьбы 
социализма и мира во всем мире Генеральный секретарь 
ЦК КПСС вел переговоры откровенно смело, с понимани
ем своего партнера, с подчеркнутым желанием достигнуть 
максимально хорошего. Поэтому все миролюбивые люди 
с большим удовлетворением встретили результаты визита 
Леонида Ильича Брежнева в США и, преисполненные но
выми надеждами, воздают должное Генеральному секре
тарю ЦК КПСС, советскому народу, Коммунистической 
партии Советского Союза —- общепризнанному вдохнови
телю, организатору и руководителю в строительстве ком
мунистического общества» Ч

За выдающиеся заслуги в борьбе за сохранение и укреп
ление мира Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев в 1973 г. был награжден международной Ленинской 
премией «За укрепление мира между народами». Получая 
награду, он сказал: «Внешнеполитический курс Страны 
Советов —- это плод коллективного разума и действий на
шей Коммунистической партии. В присуждении мне Ле
нинской премии я вижу поэтому оценку заслуг всей пар
тии, международное признание правильности линии, про
водимой ее Центральным Комитетом. И я счастлив, что в 
рядах партии, воспитавшей и закалившей меня, могу при
нимать участие в борьбе за великие цели — прочный мир 
и надежную безопасность народов, за цели, к достиже
нию которых стремится все трудящееся человечество»1 2. 
Л. II. Брежнев определил дальнейшие задачи Коммуни
стической партии, Советского правительства, всего народа 
в защите мира. «Лучший вид защиты мира,— заявил он,— 
это дальнейшее активное продолжение нашей миролюби
вой политики, дальнейшее продолжение нашего, как те
перь говорят, мирного наступления» 3.

Под знаком наступления на реакционные империали
стические круги прошел в Москве в октябре 1973 г. Всемир

1 «Правда», 20 июля 1973 г.
2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 4, стр. 193.
3 Там же, стр. 198.
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ный конгресс миролюбивых сил. Неоценимое значение для 
дальнейшей консолидации миролюбивых сил земного шара 
имело выступление перед делегатами и гостями конгресса 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Его 
речь явилась голосом разума, велением времени. В ней 
глубоко обоснована позиция КПСС по основным проблемам 
современности, подтверждена решимость Советского Союза 
и дальше добиваться разрядки международной напряжен
ности, дан конструктивный ответ на самые острые вопро
сы, волнующие человечество. Эта речь вызвала огромный 
международный резонанс, как программа дальнейшего на
ступления миролюбивых сил. А наступать нужно потому, 
что реакционные империалистические силы сопротивля
ются разрядке международной обстановки, организуют 
провокации против миролюбивых сил, ратуют за возврат 
к «холодной войне», за гонку вооружений, за вражду и не
доверие между народами. Вот почему апрельский (1973 г.) 
Пленум ЦК КПСС обратил внимание «на необходимость 
постоянной бдительности и готовности давать отпор любым 
проискам агрессивных, реакционных кругов империа
лизма» L

Закономерность бдительности обусловлена классовой 
противоположностью между двумя общественными систе
мами — социализмом и капитализмом. Вручая Украинской 
ССР орден Дружбы народов, Л. И. Брежнев заметил: 
«Буржуазные государства остаются буржуазными, а со
циалистические — социалистическими. Мы не можем за
бывать, что есть государства, где влиятельные круги доби
ваются, чтобы мир и впредь лихорадила напряженность, 
чтобы росли военные бюджеты, продолжалась гонка 
вооружений. Мы были и остаемся принципиальными про
тивниками империализма. Мы решительно выступаем за 
прекращение гонки вооружений, хотим, чтобы политиче
ская разрядка подкреплялась военной» 1 2.

В авангарде наступающих миролюбивых сил планеты 
идут все народы СССР. Своим беззаветным трудом во имя 
построения коммунизма, высокой сознательностью, креп
кой сплоченностью вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства они умножают могущество со
циалистической Родины и тем самым вносят достойный 

1 «Правда», 28 апреля 1973 г.
2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 4, стр. 227.
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вклад в обеспечение прочного мира и социального прогрес
са человечества.

Исходя из уроков войны, Коммунистическая партия 
последовательно проводит миролюбивую внешнюю полити
ку. Она показывает, что борьба нашего народа за мир не 
временная, эпизодическая акция, а неотъемлемая часть его 
революционной преобразовательной деятельности. Совет
ские люди отчетливо сознают это, верят в справедливость 
и неизбежную победу правого дела нашей партии.

Последовательной борьбой за укрепление мира во всем 
мире Коммунистическая партия и трудящиеся Советского 
Союза закрепляют положительные итоги Великой Отечест
венной войны, продолжают то дело, которое было начато 
Великим Октябрем и за которое отдали жизни миллионы 
советских людей. Под водительством партии, являющейся, 
по определению В. И. Ленина, умом, честью и совестью на
шей эпохи, советские люди увенчают свою созидательную 
деятельность построением самого справедливого общества 
на земле — коммунизма. В этом заключена великая и не
преоборимая сила советского народа и его партии комму
нистов, одержавших всемирно-историческую победу в Ве
ликой Отечественной войне и уверенно идущих по ленин
скому пути.
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