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Если завтра война…

С момента установления на обломках 
Российской империи советской вла-

сти Коммунистическая партия и правитель-
ство заботились об укреплении обороно-
способности молодой страны. Руководи-
телям государства было ясно, что схватка 
с империалистическими агрессорами в 
будущем неизбежна. В подготовке к вой-
не наблюдался острый дефицит времени. 
В 1931 году И.В. Сталин подчеркнул, что мы 
должны пробежать за 10–15 лет тот путь, 
который прошли промышленно развитые 
страны за 50–100 лет, иначе СССР сомнут. 

В этих условиях партия большевиков сумела 
объединить усилия Советов, государствен-
ных органов, общественных организаций, 
всех слоев общества для самоотверженного 
труда по подготовке к обороне. 

Исходя из ленинских указаний о том, 
что «единственной материальной основой 
социализма может быть крупная машинная 
промышленность, способная реорганизо-
вать и земледелие» [1, с. 9], ВКБ(б) на сво-
ем XIV съезде в 1925 году приняла решение 
о проведении индустриализации страны. 
Осуществление этой грандиозной про-
граммы создавало необходимые условия 
для ускоренного развития оборонной про-
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мышленности, оснащения Красной армии 
и Военно-морского флота современным 
вооружением и боевой техникой.

На последующих довоенных съездах и 
конференциях ВКП(б) неизменно прини-
мались постановления, направленные на 
«укрепление обороноспособности СССР, мо-
щи и боеспособности Красной Армии, Мор-
ского и Воздушного Флота» [2, с. 13]. В эти 
годы в стране была создана имеющая важ-
ное оборонное значение новая мощная база 
в виде Урало-Кузнецкого комбината, «Вто-
рого Баку», гигантов индустрии и тысяч 
других промышленных предприятий.

За вторую пятилетку производство само-
летов и авиационных моторов в стране вы-
росло в 5,5 раза, в том числе боевых самоле-
тов – в 7,5 раза, военных кораблей – в 3 раза, 
артиллерийского и стрелкового вооруже-
ния – в 4 раза, радиоаппаратуры – в 3 раза, 
боеприпасов – почти в 5 раз, танков – более 
чем в 2 раза. В связи с перевооружением 
Красной армии с особой остротой встал во-
прос об улучшении технической, а также 
политической подготовки военных кадров. 
Увеличилось количество военно-учебных 
заведений, в том числе академий.

Центральный Комитет партии прини-
мал меры по повышению роли коммуни-
стов и партийных организаций в реше-
нии задач технической реконструкции, 
организационной перестройки советских 
вооруженных сил. Уже к началу 1936 года 
коммунистов среди командиров корпусов 
было 96 %, командиров дивизий и бригад – 
95,5 %, командиров полков – 89,1 %, коман-
диров батальонов, рот и взводов – 63–67 %. 
Еще шире была партийная прослойка в бро-
нетанковых, авиационных и флотских ча-
стях. В полках, отдельных частях и военных 
учреждениях действовало 3700 парторга-
низаций, а в подразделениях – 20 000 ни-
зовых организаций партии.

Коммунистическая партия готовила 
население СССР к возможной агрессии. 
В массовой оборонной работе активное 
участие принимали ячейки Общества со-
действия обороне, авиационному и хими-
ческому строительству (ОСОАВИАХИМ). 
Его деятельность особенно оживилась 
после Постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 8 августа 1935 года. Важную роль 
в подготовке граждан к военным испыта-
ниям играли комплексы «Ворошиловский 
стрелок», ГТО, ГСО, ПВХО. В стране, осо-

бенно в ее западной части, регулярно в 
1940–1941 годах проводились воздушные 
и химические тренировки, тревоги, гото-
вились подземные убежища.

Большую идеологическую работу про-
водила партия в предвоенные годы по вос-
питанию у граждан патриотизма, любви к 
социалистической Родине, политической 
бдительности, повышению моральной 
стойкости, боевого духа масс, уверенно-
сти в правоте социализма и его победе. На 
это работали партийные и комсомольские 
организации, идеологические и образова-
тельные структуры, пресса, радио, кино, 
литература и искусство. Опасность новой 
мировой войны потребовала от Компартии 
действенных мер по укреплению мира и 
устранению угрозы конфликта. В конце 
1933 года ЦК ВКП(б) принял постановление 
о создании системы коллективной безопас-
ности. В Лиге Наций СССР внес предложе-
ние о разоружении. Однако инициативы 
Советского Союза не встретили понимания 
на Западе. 

 
 Наше дело правое!

С началом Великой Отечественной 
войны Коммунистическая партия, как и 
в годы мирного строительства, выступила 
мобилизующей и направляющей силой со-
ветского общества в организации отпора 
врагу. 22 июня 1941 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло обращение к советскому 
народу, с которым в 12 часов дня выступил 
член Политбюро, заместитель Председате-
ля Совета народных комиссаров, нарком 
иностранных дел В.М. Молотов. «Весь наш 
народ теперь должен быть сплочен и един 
как никогда, – говорилось в обращении. – 
Каждый из нас должен требовать от себя и 
от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной настоящего 
советского патриота, чтобы обеспечить все 
нужды Красной армии, флота и авиации, 
чтобы обеспечить победу над врагом». Об-
ращение заканчивалось словами: «Наше де-
ло правое. Враг будет разбит, Победа будет 
за нами» [3, с. 213]. В тот же день Политбю-
ро ЦК ВКП(б) приняло решение о военном 
положении в приграничных республиках и 
в некоторых центральных областях РСФСР. 
23 июня ЦК партии и Совнарком СССР при-
няли постановление о задачах партийных и 
советских органов в связи с войной [4].
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В условиях временных неудач Красной 
армии в начальный период войны Комму-
нистическая партия разработала научно 
обоснованную программу мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом. Она была из-
ложена в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 года, направленной пар-
тийным и советским организациям при-
фронтовых областей. Документ требовал 
от них превратить страну в единый бое-
вой лагерь, подчинив все силы и средства 
интересам войны. «Теперь, – говорилось в 
директиве, – все зависит от нашего умения 
быстро организоваться и действовать… За-
дача большевиков – сплотить весь народ 
вокруг Коммунистической партии, вокруг 
советского правительства для самоотвер-
женной поддержки Красной Армии, для 
победы» [5, с. 57]. 

Директива была положена в основу речи 
И.В. Сталина, выступившего по поручению 
Политбюро ЦК ВКП(б) 3 июля по радио. 
Предпринятые меры сыграли огромную 
роль в мобилизации народа на отпор врагу. 
Коммунисты разъясняли трудящимся спра-
ведливый характер Великой Отечественной 
войны, священную обязанность каждого со-
ветского человека защищать Родину, быть 
мужественным на фронте, самоотверженно 
трудиться в тылу. Партийное руководство 
обратилось к рабочему классу, к колхоз-
никам и интеллигенции с призывом: «Все 
для фронта! Все для победы!» Выполняя 
требования директивы, ответственные 
работники ЦК ВКП(б), ЦК компартий со-
юзных республик, обкомов, крайкомов 
партии выезжали в города и районы, по-
могали местному партийному активу пере-
страивать партийно-политическую работу 
на военный лад. 

30 июня Политбюро ЦК ВКП(б) приня-
ло решение о создании Государственного 
Комитета Обороны. В него вошли члены и 
кандидаты в члены ЦК во главе с Генераль-
ным секретарем ЦК партии И.В. Сталиным 
[6, с. 299]. ГКО сосредоточил в своих руках 
всю полноту власти в СССР. Его постановле-
ния имели силу закона и были обязательны 
для партийных, советских, военных, проф-
союзных, комсомольских организаций, всех 
граждан. 

Партией принимались меры для усовер-
шенствования управления Вооруженными 
Силами. Еще 23 июня была создана Ставка 
Главного командования, переименованная 

впоследствии в Ставку Верховного Главно-
командования – высший орган стратеги-
ческого руководства вооруженной борь-
бой. В нее вошли члены Политбюро ЦК: 
И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, 
маршалы С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, 
адмирал Н.Г. Кузнецов и генерал Г.К. Жу-
ков. 19 июля лидер партии И.В. Сталин 
назначается народным комиссаром обо-
роны, а 8 августа – Верховным Главноко-
мандующим Вооруженными Силами СССР. 
22 октября 1941 года ГКО принял постанов-
ление об образовании комитетов обороны 
в краевых и областных центрах, в крупных 
городах прифронтовых территорий страны. 
Их деятельностью руководили крайкомы и 
обкомы партии. 

На одном из первых мест в работе цен-
тральных и местных партийных органов 
стояли военные мобилизации. С 22 июня 
по 1 декабря 1941 года действующая армия 
пополнилась 291 дивизией и 94 бригадами 
[6, с. 301]. Значительная партийная работа 
была проведена в связи со строительством 
оборонительных рубежей, которые помог-
ли защитникам Москвы, Ленинграда, Киева 
и других городов оказать фашистским за-
хватчикам упорное сопротивление и нане-
сти ощутимый урон. Всего в таких работах 
летом и осенью 1941 года участвовало око-
ло 10 млн трудящихся, в основном женщин 
[7, с. 164]. 

Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 24 июня 1941 года было образовано Со-
ветское информбюро, которое оперативно 
сообщало населению о событиях на фронте 
и в тылу. Руководство партии постоянно на-
правляло работу как военных, так и граж-
данских партийных организаций. Осенью 
1941 года секретари ЦК ВКП(б) А.А. Анд-
реев и А.С. Щербаков в письме местным 
партийным организациям подчеркивали: 
«От размаха партийной работы, от нашей 
политической агитации зависит ясность 
сознания десятков миллионов населения 
Советского Союза, уверенность народа в 
своих силах, в победе над врагом, неуга-
симая народная ярость в борьбе с наглым 
захватчиком, желание завоевать победу» 
[8, с. 98]. 

ВКП(б) придавала огромное значение 
обучению и воспитанию командных, поли-
тических и инженерно-технических кадров. 
Наряду с военными академиями и учили-
щами, кадры для нужд вооруженных сил 
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непрерывно готовили различные курсы и 
школы. Партия воспитала блестящую плея-
ду полководцев и военачальников, умело 
руководивших войсками. 

В условиях суровых испытаний, вели-
чайшей опасности для судеб страны луч-
шие партийные силы были сосредоточены 
в вооруженных силах. Все командующие 
фронтами, армиями, командиры корпусов, 
дивизий и полков были членами партии. 
Коммунисты составляли более 85 % ко-
мандиров батальонов и 70 % командиров 
рот. Почти половина членов и кандидатов в 
члены ЦК партии, многие секретари крайко-
мов, обкомов, ответственные работники ап-
парата ЦК были направлены в действующую 
армию. За первые шесть месяцев войны по 
решению ЦК в армию и на флот отправи-
лись 8800 руководящих партийцев. Десятки 
тысяч ответственных партийных работни-
ков сыграли большую роль в укреплении 
дисциплины и боевого духа войск. 

Один из руководителей героической 
обороны Одессы Маршал Советского Союза 
Н.И. Крылов, отмечая руководящую и вдох-
новляющую роль партии, писал: «…Чтобы 
представить, как нужны были испытанные 
партийные вожаки в войсках, надо вспом-
нить, 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 пер-

вой шеренге поднявшихся навстречу врагу 
бойцов» [9, с. 76]. 

Партия укрепляла фронтовые части 
коммунистами и комсомольцами. За пер-
вые шесть месяцев на фронт было послано 
60 тыс. коммунистов и 40 тыс. комсомоль-
цев в качестве политбойцов. Главное по-
литическое управление Красной армии в 
октябре докладывало в ЦК партии, что по-
литбойцы «сыграли исключительную роль 
в укреплении частей Красной Армии» [10, 
с. 149]. Маршал Советского Союза Г.К. Жу-
ков вспоминал: «Мне не раз приходилось 
разговаривать с направлявшимися в вой-
ска политбойцами. Эти люди несли в себе 
какую-то особую, непоколебимую уверен-
ность в нашей победе… Своим великолеп-
ным оптимизмом политбойцы возвращали 
уверенность людям, начинавшим терять 
присутствие духа» [11, с. 282].

В результате общих и партийных мо-
билизаций за полгода в парторганизации 
вооруженных сил влилось более 1100 тыс. 
коммунистов, что явилось решающим 
средством повышения их боеспособности 
[7, с. 171]. Боевым помощником партии в 
мобилизации молодежи на борьбу с гитле-
ровскими захватчиками был Ленинский 
комсомол. Коммунисты и комсомольцы 
шли в первых рядах защитников Родины, 
грудью преграждая путь врагу. Их подви-
ги, самопожертвование с самого начала 
войны вдохновляли бойцов и многократно 
повторялись. Подвиг капитана Н. Гастелло, 
направившего свой самолет в скопление 
вражеской техники у Радошковичей, повто-
рили 506 экипажей; пилоты С. Здоровцев, 
И. Иванов и П. Харитонов в числе первых 
совершили воздушные тараны. Их подвиг 
повторили 595 летчиков. Из 470 воинов, 
закрывших своим телом амбразуры враже-
ских дотов и других огневых точек, одним 
из первых уже в августе 1941 года был по-
литрук А. Панкратов. Политрук Н. Филь-
ченков, обороняя Севастополь, обвязал 
себя последними гранатами и бросился 
под вражеский танк. А всего взорвали се-
бя вместе с фашистами или бросились под 
танки 1206 героев.

Превращая страну в единый боевой ла-
герь, Компартия явилась организатором 
формирования дивизий народного ополче-
ния, сопротивления фашистам на оккупи-
рованных территориях, создания подполья 
и партизанского движения.

 партизанки 
отряда имени 
Чернака Брестского 
партизанского 
соединения 
комсомолки Мария 
Зеленина и Феня 
Тронкина после 
разгрома немецкого 
гарнизона. 1943 год. 
Фото корреспондента 
БелТа Владимира 
Лупейко
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 Отступать некуда!

Партийные организации, коммунисты 
были душой обороны вступивших в смер-
тельную схватку с гитлеровцами в первые 
дни и месяцы войны Ленинграда, Киева, 
Севастополя, Одессы, Смоленска, крепости-
героя Бреста, Могилева, Тихвина и других 
очагов упорного сопротивления гитлеров-
цам. 

Во время гитлеровского наступления 
на столицу СССР сформированные Мо-
сковской партийной организацией диви-
зии народного ополчения с середины июля 
1941 года заняли резервные позиции в тылу 
Западного фронта, сменив там кадровые ча-
сти. 13 октября состоялось собрание актива 
Московской партийной организации, где 
было предложено для немедленного отпо-
ра врагу сосредоточить усилия партийных 
органов на создании в районах столицы 
рот и батальонов из коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных добровольцев, их 
обучении стрелковому и пулеметному делу, 
особенно борьбе с танками, чтобы затем 
вводить их в действующие части. 16 октяб-
ря во всех районах Москвы формирование 
коммунистических батальонов в основном 
закончилось.

Во время героической обороны в горо-
де оставались Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО, 
Ставка. Они принимали все меры для мо-
билизации новых сил на защиту столицы, 
для порядка и организованности. 6 ноября 
1941 года в Москве, как обычно, прошло 
торжественное заседание Московского 
Совета депутатов трудящихся совместно с 
партийными и общественными организа-
циями, посвященное 24-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции. 7 ноября состоялся парад войск, 
на котором выступил И.В. Сталин. Его речь 
произвела сильное впечатление на фронто-
виков и трудящихся тыла, способствовала 
подъему морально-политического состоя-
ния населения оккупированных террито-
рий. Газеты с отчетами о торжественном 
собрании и параде на Красной площади, 
сброшенные летчиками за линией фрон-
та, передавали из рук в руки и бережно 
хранили.

Героическими усилиями народа, армии 
и партизан фашисты были остановлены, а 
мощное контрнаступление Красной армии, 
начавшееся 5–6 декабря, не только сорвало 

план захвата столицы СССР, но и развенчало 
миф о непобедимости германской армии, 
окончательно подтвердило несостоятель-
ность фашистской стратегии блицкрига. 
Советский народ под руководством Ком-
мунистической партии сумел преодолеть 
тяжелые последствия внезапного нападе-
ния врага, изменить соотношение сил в 
свою пользу.

 Все для фронта!  
Все для победы!

Исход войны с фашистскими агрессора-
ми решался не только на полях сражений, но 
и в тылу, где шла великая битва за металл, 
боевую технику и вооружение, за хлеб. Пар-
тия развернула деятельность по созданию 
военной экономики. Хозяйственная поли-
тика в это время определялась директивой 
ГКО от 4 июля 1941 года, которая предлага-
ла «выработать военно-хозяйственный план 
обеспечения обороны страны, имея в виду 
использование ресурсов и предприятий, су-
ществующих на Волге, в Западной Сибири и 
на Урале, а также ресурсов и предприятий, 
вывозимых в указанные районы в порядке 
эвакуации» [7, с. 172].

Титаническая работа была проведена 
партией по перемещению на восток насе-
ления, предприятий, оборудования, иму-
щества колхозов, научных и культурных 
учреждений. Уже 27 июня 1941 года ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР приняли постанов-
ление «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного иму-
щества». Совет по эвакуации возглавили 
видные деятели партии Н.М. Шверник 
и Н.А. Косыгин. На восток страны пере-
базировались 94 крупных металлургиче-
ских завода, 150 машиностроительных, 
40 электротехнических предприятий, все 
предприятия танковой, авиационной и 
моторостроительной промышленности. 
Всего было эвакуировано 1523 промыш-
ленных объекта, в том числе 1360 круп-
ных. Благодаря усилиям партийных орга-
низаций, коммунистов железнодорожного 
транспорта, было обеспечено быстрое и 
бесперебойное движение двух встречных 
мощных грузовых потоков – воинских и 
эвакуационных эшелонов.

Несмотря на исключительную слож-
ность организации производства на но-
вом месте, многие эвакуированные пред-
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приятия в короткие сроки стали выдавать 
оборонную продукцию. Например, в Ново-
сибирске большинство из более чем 50 эва-
куированных заводов начали выпускать 
вооружение и боеприпасы через два-три 
месяца.

Разносторонняя и целеустремленная 
деятельность ЦК ВКП(б), советского пра-
вительства, а также местных партийных 
и советских органов привела к тому, что в 
течение непродолжительного времени про-
мышленность страны была переключена на 
выпуск военной продукции, а в середине 
1942 года завершился перевод всего народ-
ного хозяйства СССР на военные рельсы. 
Только с декабря 1941 по декабрь 1942 го-
да производство самолетов увеличилось в 
3,3 раза, танков – более чем в 3 раза, ар-
тиллерийских систем – в 1,8 раза [7, с. 172]. 
Все это положительно сказалось на боевых 
возможностях Красной армии. 

На оккупированной фашистами тер-
ритории осталось более 70 млн советских 
граждан. Коммунистическая партия руко-
водила борьбой патриотов на захваченной 
врагом территории. 18 июля 1941 года ЦК 
ВКП(б) принял постановление «Об органи-
зации борьбы в тылу германских войск», в 
котором ставилась задача придать борьбе 
в тылу врага «самый широкий размах и 
боевую активность». От подпольных пар-
тийных организаций на оккупированных 
землях Центральный Комитет требовал 
обеспечить руководство всеми действиями 
против фашистских захватчиков. 

Как выполнялось это постановление, 
можно проследить на примере Беларуси. 
Борьбу трудящихся против оккупантов воз-
главил Центральный Комитет Компартии 
республики. Еще 29 июня 1941 года ЦК 
КП(б)Б принял решение о направлении в 
тыл противника диверсионных групп для 
нанесения ударов по вражеским аэродро-
мам. 30 июня и 1 июля ЦК разослал ди-
рективу о переходе на подпольную работу 
парторганизаций районов, занимаемых 
врагом, и о развертывании партизанской 
войны в тылу врага. Организацией подпо-
лья и партизанского движения занимались 
секретари ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко, 
П.З. Калинин, В.Н. Малин, Н.Е. Авхимович 
и другие. За июль – август ЦК, обкомами 
партии было подобрано и оставлено для 
организации подпольной работы 1200 ком-
мунистов.

7 июля ЦК КП(б)Б направил в тыл вра-
га секретарей Минского обкома партии 
В.И. Козлова, И.Д. Варвашеню, И.А. Бель-
ского, А.Ф. Брагина и ряд членов. Этот под-
польный обком КП(б)Б уже к концу 1941 го-
да создал крупное соединение партизанских 
отрядов. В начале 1942 года оно провело 
боевой рейд, разгромив многие вражеские 
гарнизоны. Этим было положено начало об-
разованию мощной Октябрьско-Любанской 
партизанской зоны. Так же работали и дру-
гие обкомы партии.

Коммунисты проявляли героизм и са-
моотверженность в борьбе с врагом на 
оккупированной территории, служили 
примером выполнения патриотического 
долга. Первыми Героями Советского Союза 
среди партизан в августе 1941 года стали 
секретарь Октябрьского райкома КП(б)Б 
Т.П. Бумажков и Ф.И. Павловский.

30 мая 1942 года Государственный Ко-
митет Обороны создал при Ставке Верхов-
ного Главнокомандования Центральный 
штаб партизанского движения, назначив 
его начальником секретаря ЦК КП(б)Б 
П.К. Пономаренко. ЦШПД стал военно-
боевым органом партии для руководства 
всенародной борьбой в тылу врага. 

 Ни шагу назад!

В связи с осложнением обстановки на 
фронте летом 1942 года Коммунистиче-
ская партия наряду с организационным 
укреплением вооруженных сил и осна-

 1943 год. Группа 
организаторов  
и руководителей 
партийно-
комсомольского 
и партизанского 
движения Минской 
области
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щением их мощной боевой техникой и 
оружием огромное внимание уделяла 
политико-моральному состоянию армии. 
По указанию ЦК партии при Главном по-
литуправлении был создан Совет военно-
политической пропаганды для обобщения 
опыта политической работы в войсках и по-
мощи в политическом воспитании воинов 
армии. Одновременно была создана группа 
нештатных агитаторов, в которую вошли 
члены ЦК ВКП(б) и советского правитель-
ства. Они выезжали на фронт и выступали 
на митингах и красноармейских собраниях. 
На совещании агитаторов Западного фрон-
та, частей ПВО и Московского гарнизона 
22 июля 1942 года выступил член Политбю-
ро «всесоюзный староста» Михаил Ивано-
вич Калинин с речью «О личном примере 
отваги коммунистов».

Во второй половине 1942 года централь-
ное место во всей идеологической работе 
заняли пропаганда и разъяснение при-
каза наркома обороны № 227 от 28 июля 
1942 года. Это сыграло важнейшую роль 
в обороне от наступающих фашистов Кав-
каза и Сталинграда. Выдвинутый в прика-
зе лозунг «Ни шагу назад!» стал девизом 
каждой воинской части, каждого бойца и 
командира. 

На волжских берегах, улицах Сталингра-
да воины 62-й, 64-й армий, других соеди-
нений и частей стойко удерживали каждую 
пядь советской земли. Именно потому и 
устоял Сталинград. Коммунистическая 
партия создала из его защитников такой 
сплав, который оказался не по зубам гит-
леровским хищникам. Это подтверждают 
многочисленные подвиги советских вои-
нов. Назовем лишь один из них. Коммунист 
сержант Яков Павлов возглавил группу бой-
цов семи национальностей, которая, заняв 
позицию в четырехэтажном доме, в течение 
двух месяцев сдерживала яростные атаки 
фашистов, рвущихся к Волге, и нанесла им 
ощутимые потери. Этот дом, названный 
«Домом Павлова», был отмечен на личной 
карте Паулюса как крепость, в которой яко-
бы находится усиленный батальон.

 Вперед на Запад!

После разгрома фашистов под Сталин-
градом усилия политорганов, партийных 
организаций были нацелены на поддер-
жание наступательного порыва Красной 

армии, освобождавшей советскую землю. 
Коммунистическая партия проявляла по-
стоянную заботу об улучшении партийно-
политической работы в вооруженных си-
лах. 24 мая 1943 года ЦК ВКП(б) принял по-
становление «О реорганизации структуры 
партийных и комсомольских организаций 
в Красной Армии и усилении роли фронто-
вых, армейских и дивизионных газет». Пер-
вичные партийные и комсомольские орга-
низации, ранее существовавшие только в 
полках, теперь создавались в батальонах, 
дивизионах и им равных подразделениях. 
В результате перестройки в армии образо-
валось 20 тыс. новых первичных партийных 
организаций, и к началу 1944 года число их 
выросло до 60 тыс. Коммунисты были при-
мером для всех воинов в бою. Клич «Комму-
нисты, вперед!» являлся привычным делом 
в атакующих войсках.

Политорганы и парторганизации в ходе 
войны постоянно проявляли заботу о по-
полнении партийных рядов отличившими-
ся в боях бойцами и командирами. Так, во 
второй половине 1943 года в партию было 
принято 1 млн 376 тыс. человек. Наиболее 
сильный приток в партию наблюдался в 
июле – августе под Курском и в сентябре – 
октяб ре на Днепре. А всего за военные годы 
в партию вступили 5 млн 319 тыс. человек. 
К концу войны, несмотря на большие по-
тери (в боях погибло более 3 млн коммуни-
стов), в армии находилось 3 млн 325 тыс. 
членов партии, что составляло 60 % состава 
ВКП(б).

Готовя Красную армию к наступатель-
ным операциям, партия и правительство 
поставили перед ней ответственные задачи: 
в 1944 году завершить освобождение совет-
ской земли, перенести боевые действия за 
ее пределы и полностью разгромить врага. 
Все эти мероприятия подготовили новые 
замечательные победы Красной армии. 
В их числе и блестящая наступательная 
операция «Багратион», приведшая к осво-
бождению БССР от немецко-фашистских 
захватчиков.

С переносом боевых действий за преде-
лы нашей страны особенно большое зна-
чение приобрело воспитание советских 
воинов в духе пролетарского интернацио-
нализма и социалистического гуманизма. 
Еще до вступления на территорию фашист-
ской Германии Военный совет 2-го Белорус-
ского фронта обсудил вопрос о поведении 
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наших людей на немецкой земле и призвал 
бойцов и командиров соблюдать образцо-
вый порядок, высоко нести честь советского 
солдата.

При подготовке завершающей Берлин-
ской операции на основе указаний ЦК 
ВКП(б) и директивы Ставки Верховного 
Главнокомандования Военный совет 1-го Бе-
лорусского фронта в апреле 1945 года издал 
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обращение к воинам. «Воин Красной Армии 
никогда не уронит достоинства советского 
гражданина, – говорилось в нем. – Мы орга-
низованно и до конца выполним свою роль 
армии-освободительницы» [12, с. 230].

Разгромив гитлеровские полчища, осво-
бодив от фашистов родную землю и полови-
ну Европы, советские воины водрузили Зна-
мя Победы на поверженном рейхстаге.

Заслуга Коммунистической партии и в 
том, что ее руководство, проводя гибкую и 
дальновидную международную политику, 
сумело привлечь на свою сторону в борьбе 
с гитлеровскими агрессорами лидеров им-
периалистического лагеря США и Велико-
британию, получить необходимую помощь 
вооружением и материальными ресурсами. 
Блестящие победы советских вооруженных 
сил заставили их после длинных проволо-
чек открыть второй фронт и тем самым 
приблизить Победу. Поэтому И.В. Сталин 
в обращении к народу 9 мая 1945 года 
подчеркнул: «Фашистская Германия, по-
ставленная на колени Красной Армией и 
войсками наших союзников, признала себя 
побежденной…» [13, с. 192].

Таким образом, Коммунистическая пар-
тия в годы суровых военных испытаний до-
стойно выполнила свою исторически обу-
словленную и конституционно закреплен-  
ную миссию руководящей и направляющей 
силы советского государства и общества.
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