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В книге «Партия в период Великом Отечественной войны» 
рассказывается о вероломном нападении фашистской Германии 
на СССР, о том, как партия мобилизовала все силы и сред
ства страны на отпор врагу, как перестраивалась хозяйствен
ная, партийная и советская работа на военный лад.

На конкретных фактах и примерах автор показывает ге
роизм советского народа на фронте и в тылу, работу партий
ных организаций на фабриках и заводах, в колхозах и сов
хозах, в частях Советской Армии и во вражеском тылу.

Книга написана доктором исторических наук И. И. Шата- 
гиным. Она рассчитана на пропагандистов, студентов и само
стоятельно изучающих историю партии.



ВВЕДЕНИЕ

Суровые годы Великой Отечественной войны соста
вили особый период в жизни и деятельности Коммуни
стической партии Советского Союза.

Тяжелые времена переживал советский народ, когда 
полчища вероломно напавшей на СССР фашистской Гер
мании рвались к Москве, Ленинграду и другим важней
шим центрам нашей страны. Неимоверные трудности 
легли на плечи советских людей, но они стойко пере
носили все тяготы и лишения войны. История не знает 
другого примера такой самоотверженной борьбы народа 
за свою отчизну. Героически сражались советские люди 
на фронте, самоотверженно трудились они в тылу. Вдох
новителем и боевым руководителем народа в его борьбе 
против злобного и сильного врага выступила Коммуни
стическая партия во главе с Центральным Комитетом.

Вооруженная марксистско-ленинской теорией, зака
ленная в огне трех революций и гражданской войны 
против интервентов и белогвардейцев, умудренная опы
том строительства социализма, Коммунистическая пар
тия подняла и сплотила советский народ на самоотвер
женную борьбу за социалистическое Отечество. Она на
правила все усилия народа, все силы и средства страны 
на разгром врага. Партия закалила советских людей, 
научила их бороться и побеждать. Она сделала достоя
нием всего народа замечательные качества коммуни
стов— храбрость, отвагу, незнание страха в борьбе, го
товность до последней капли крови биться против врагов 
нашей Родины. Самоотверженный труд советских людей 
в тылу и бессмертные подвиги воинов Красной Армии
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и Флота на фронте — это живое воплощение огромной 
созидательной работы нашего народа, вдохновленного и 
руководимого Коммунистической партией.

Величайшим итогом организаторской деятельности и 
идейно-воспитательной работы Коммунистической партии 
как в предвоенные годы, так и в период тяжелых испы
таний войны, торжеством ее правильной политики, вы
ражающей кровные интересы всех советских людей, яв
ляется всемирно-историческая победа Советского Союза 
в Великой Отечественной войне.

Советский народ нс только отстоял свои социалисти
ческие завоевания, честь и свободу Родины, но и помог 
народам Европы сбросить немецко-фашистское иго, а на
родам Азии — гнет японского империализма.

В результате разгрома блока агрессивных фашист
ских государств в ряде стран Европы и Азии трудящиеся 
под руководством коммунистических и рабочих партий 
установили народно-демократический строй и ныне 
успешно строят социализм. Образовался могучий социа
листический лагерь. Социализм стал мировой системой.

Таким образом, надежды международной империали
стической реакции на уничтожение страны социализма 
не оправдались. Силы социализма умножились. Капита
листическая же система понесла огромный урон.

В настоящей книге рассказывается о деятельности 
Коммунистической партии, возглавившей самоотвержен
ную защиту советским народом своего социалистического 
Отечества и обеспечившей всемирно-историческую победу 
Советского Союза в Великой Отечественной войне.



ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИИ НА СССР И ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ 

КРАСНОЙ АРМИИ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ

Шла великая стройка коммунизма. Советские люди 
самоотверженно трудились над претворением в жизнь 
задач, поставленных XVIII съездом партии, которые сво
дились к одной цели — завершению строительства социа
лизма и постепенному переходу к коммунизму. Успешно 
выполнялась третья пятилетка. Советский народ был за
нят мирным, созидательным трудом.

Но вот 22 июня 1941 года, в ночь с субботы на во
скресенье, на мирно спавших советских людей с фашист
ских самолетов, нарушивших советские границы, был 
сброшен смертоносный груз. Одновременно в пределы 
нашей Родины ринулись немецкие танки и вторглись 
огромные озверелые гитлеровские полчища.

Мирный ход развития СССР был нарушен. Началась 
Великая Отечественная война.

Фашистская Германия напала на Советский Союз 
без объявления войны. Даже никаких претензий не было 
ею предъявлено к нашей стране. Этот вероломный акт 
агрессии был свершен, несмотря на существование со
ветско-германского договора о ненападении.

Вероломное нападение фашистской Германии поста
вило советский народ перед тягчайшими испытаниями. 
Никогда еще наше Отечество не подвергалось столь су
ровой опасности.

Фашистская Германия поставила своей целью захват 
советской территории и всех ее богатств, ограбление и 
истребление советского народа, уничтожение Советского 
государства и восстановление власти помещиков и капи
талистов, уничтожение национальной культуры и нацио
нальной государственности свободных народов Совет-

5



ского Союза, превращение их в рабов немецких князей 
и баронов. По заранее разработанному плану гитле
ровцы замышляли расчленить Советский Союз, отторг
нуть от него и включить в состав Германии Эстонию, 
Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Крым, Кавказ, 
Поволжье. Наиболее ценные предприятия, а также 
земли колхозов и совхозов они рассчитывали передать 
в руки немецких капиталистов и помещиков, которые 
стали бы эксплуатировать народы СССР. Десятки мил
лионов русских, украинцев, белорусов фашистские из
верги намеревались уничтожить.

Правящая клика фашистской Германии поставила на 
карту все, чтобы рядом молниеносных ударов разбить 
Красную Армию до того, как развернутся ее главные 
силы. Опьяненные легкими победами на Западе, гитле
ровцы возомнили себя непобедимыми. Они надеялись в 
течение полутора-двух месяцев дойти до Урала и по
кончить с Советским Союзом. (

Командование немецко-фашистской армии разрабо
тало авантюристический план «молниеносной войны».
В директиве № 21, подписанной Гитлером и известной 
как план «Барбаросса», немецко-фашистским войскам 
ставилась задача путем быстротечной военной операции 
разгромить Советскую Россию еще до окончания войны 
с Англией; говорилось о том, что они должны воспре
пятствовать отходу боеспособных частей Красной Армии 
и в смелых операциях с глубокими продвижениями тан
ковых частей уничтожить советские войска, находящиеся 
в западной части СССР. «Конечной целью операции,— 
указывалось в директиве,— является выход на рубеж 
Архангельск — Волга, отделяющий азиатскую часть Рос
сии. Таким образом, в случае необходимости остаю
щаяся у России последняя промышленная область на 
Урале может быть парализована с помощью авиации».

План германского командования был построен в 
расчете на непрочность советского общественного и го
сударственного строя, на возможность раскола союза ра
бочего класса и крестьянства, дружбы народов Совет
ского Союза, в расчете на слабость Красной Армии, 
которую они считали колоссом на глиняных ногах. Гит
леровцы рассчитывали также на внешнюю изоляцию 
СССР, на вовлечение Англии и США в войну против 
Советского Союза.
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Некоторые буржуазные государственные деятели 
США и Англии считали этот сумасбродный план фашист
ских политиков и стратегов осуществимым. Они пере
оценивали силы фашистских агрессоров и недооценивали 
мощь Советского государства и его армии, не понимали 
могучей силы морально-политического единства совет
ского общества.

Немецко-фашистское командование располагало ог
ромной армией вторжения. Воспользовавшись отсут
ствием организованного фронта Красной Армии у за
падных границ СССР, оно развернуло наступление на 
трех основных направлениях: из Восточной Пруссии че
рез Прибалтику на Ленинград; из района Варшавы на 
Минск, Смоленск и Москву; из района Люблина на Жи
томир, Киев и далее на Донбасс. Удары гитлеровцев в 
первый день войны отражали лишь пограничные части 
советских войск, не имевшие ни танков, ни артиллерии. 
Только к концу первого дня и даже на второй и третий 
день войны в бой вступили передовые части регулярных 
войск-Красной Армии. Силы немецко-фашистских войск, 
наступавших, например, в полосе Западного особого 
военного округа, превосходили советские войска почти 
в два раза, а на Брестско-Барановичском направлении 
германское командование имело почти четырехкратное 
превосходство в живой силе и трехкратное — в артилле
рии. Затем соотношение сил еще более изменилось в 
пользу противника.

Советские войска под напором численно превосходя
щих сил и техники противника вынуждены были отсту
пать в глубь страны, и враг захватил ряд важных райо
нов и областей. Начались тяжелые и упорные оборони
тельные сражения.

Красная Армия и Флот мужественно и стойко от
бивали бешеный натиск врага на фронте протяженно
стью в две с лишним тысячи километров, самоотвер
женно отстаивая каждую пядь советской земли.

Небольшой гарнизон дота 8-го укрепленного района 
во главе с младшим лейтенантом Даниным, находясь в 
окружении, в течение двух суток отражал натиск во 
много раз превосходящего противника. Батальон 85-го 
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии под коман
дованием капитана Тартычного в течение дня уничтожил
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15 вражеских танков. Бойцы пограничной заставы во 
главе с лейтенантом Усовым, заняв круговую оборону, 
отбили многократные атаки гитлеровцев, поддержанные 
авиацией. Сложная обстановка возникла под Перемыш- 
лем. Отступив под натиском превосходящих сил врага, 
пограничники вошли в состав 99-й дважды орденонос
ной стрелковой дивизии. 23 июня, получив приказ вы
бить фашистов из Перемышля, они освободили его и 
удерживали вплоть до 27 июня, пока не был получен 
приказ об отходе. Ярким примером патриотического по
двига в первые дни войны является оборона небольшим 
советским гарнизоном крепости Бреста. Мужественные 
советские воины под руководством капитана Зубачева, 
полкового комиссара Фомина, капитана Шабловского, 
майора Гаврилова, старшего политрука Нестеренко и 
других командиров в течение 29 дней отбивали ожесто
ченные атаки врага. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, 
Родина!» — гласит короткая волнующая надпись, обна
руженная в развалинах одной из казарм крепости.

О том, с каким героизмом сражались защитники 
Бреста, рассказывает в своих очерках С. Смирнов.

«Когда наступали минуты затишья,— пишет он,— 
в разных местах крепости начинали работать немецкие 
громкоговорящие установки. Они также передавали об
ращения к гарнизону, призывая осажденных сложить 
оружие и обещая всем сдавшимся «хорошее обращение, 
питание и заботливый уход за ранеными». Впрочем, день 
ото дня тон этих обращений становился все более угро
жающим, и вкрадчивые уговоры сменялись зловещими 
ультиматумами, в которых защитникам крепости дава
лось на размышление полчаса или час, после чего про
тивник грозил «стереть крепость с лица земли и сме
шать с землей ее гарнизон». Но и на эти угрозы бойцы 
отвечали выстрелами, а однажды в ответ на такую пе
редачу над северными воротами крепости появилось по
лотнище, на котором кровью было написано: «Все
умрем, но крепости не сдадим!»

Обычно после передачи очередного ультиматума 
немцы прекращали обстрел крепости, и наступала мерт
вая тишина, нарушаемая лишь громким голосом дик
тора, время от времени повторявшего: «Осталось десять 
минут!» «Осталось пять минут!» И как только истекал 
назначенный срок, на крепость разом обрушивался
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шквальный огонь немецких пушек и минометов, и начи
налась жестокая бомбежка с воздуха.

При этом враг применял все более тяжелые фугасные 
бомбы, взрывов которых не выдерживали наиболее мощ
ные крепостные строения, а в глубоких подвалах, где 
укрывались бойцы, трескались бетонные полы и у людей 
от сотрясения воздуха шла кровь из носа и ушей.

Особенно ожесточенную бомбежку крепости пред
принял противник в воскресенье 29 июня. На этот раз на 
цитадель было решено обрушить самые тяжелые бомбы.

С утра жители Бреста обратили внимание на то, что 
на крышах высоких зданий города сидят офицеры, глядя 
в бинокли в сторону крепости. Гитлеровцы заранее хваст
ливо говорили жителям, что сегодня защитники цитадели 
должны будут выбросить белый флаг. В ясном летнем 
небе над крепостью закружились десятки бомбардиров
щиков, и тотчас же раздались мощные оглушительные 
взрывы бомб, от которых сотрясался весь город до самых 
дальних окраин и в стенах домов образовывались тре
щины, как при землетрясении. Крепость окутало ды
мом и нылью, и издали было видно, как там, в страшных 
вихрях взрывов, взлетают высоко вверх вырванные с 
корнем вековые деревья. Казалось, что и в самом деле 
после такой бомбежки в крепости не останется ничего 
живого.

Но, когда бомбежка кончилась, а дым и пыль рас
сеялись, офицеры на крышах напрасно смотрели в би
нокли— над развалинами и остатками зданий нигде не 
было видно белого флага. Можно было подумать, что 
там не осталось никого живого, но прошло несколько 
минут, и снова послышались пулеметные очереди и тре
скотня винтовок. Люди, нивесть как уцелевшие среди 
этого урагана взрывов, продолжали борьбу».

Гитлеровцы уже подходили к Смоленску, а в глубо
ком тыЛу у них, на берегу Западного Буга, еще ки
пели бои.

Несмотря на героизм, советские войска не в силах 
были сдержать бешеный натиск врага. К началу июля 
1941 г. гитлеровцам удалось захватить Литву, значи
тельную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть 
Западной Украины. Фашистская авиация подвергала 
жестокой бомбардировке Оршу, Могилев, Смоленск, 
Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск и другие советские
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города. Положение на фронте для Советского Союза было 
чрезвычайно серьезным. Страна находилась в крайне 
опасном положении. Советские люди с глубокой трево
гой следили за боевыми действиями на фронте, тяжело 
переживали неудачи своей армии. Враг подступил к 
жизненно важным центрам страны.

На советской земле фашистские изверги повсюду 
сеяли смерть и разрушения, в захваченных районах они 
устанавливали невыносимый режим кровавого террора. 
Немецко-фашистские захватчики разрушали города и 
села, промышленные предприятия и колхозы, вывозили 
в Германию ценное оборудование фабрик и заводов, 
хлеб и скот. Они закрывали и превращали в казармы 
школы, высшие учебные заведения, клубы, библиотеки. 
Мирное население городов и сел подвергалось безудерж
ному грабежу и разбою. Советские люди лишались сво
его имущества, нажитого упорным трудом целых деся
тилетий. Германские власти узаконивали мародерство 
в своей армии и поощряли грабежи и насилия. Так, в сек
ретной инструкции от 17 июля 1941 г., обращенной ко 
всем командирам рот пропаганды германской армии, 
прямо указывалось на необходимость «воспитывать у 
каждого офицера и солдата германской армии чувство 
личной материальной заинтересованности в войне». Гра
бежи сопровождались нередко избиениями и убийствами 
ни в чем не повинных людей. Гитлеровцы делали все, 
чтобы лишить государственной самостоятельности со
ветские республики, на территорию которых они вторга
лись, ставили своей задачей уничтожение украинской, 
белорусской, молдавской, эстонской и других нацио
нальных культур, уничтожение национальных памятни
ков, принудительное онемечивание населения. Фашист
ские оккупанты ввели режим каторжного труда для 
мирного населения. Не считаясь ни с возрастом, ни с со
стоянием здоровья, они загоняли советских граждан 
в концентрационные лагеря, заставляли под угрозой 
пыток, расстрелов и голодной смерти бесплатно выпол
нять различные тяжелые работы, в том числе и воен
ного характера. На принудительных работах били и рас
стреливали за невыполнение установленных норм. Мно
го тысяч мирных жителей фашисты впоследствии 
угнали для рабского подневольного труда в глубокий 
немецкий тыл.
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Чем же объясняется такое неблагоприятное для СССР 
течение войны в самом ее начале? Как могло случиться, 
что врагу в первые недели войны удалось захватить 
значительную часть советской территории?

Нельзя сказать, что СССР не был подготовлен к 
ведению войны или что его обороноспособность была 
низка. Напротив, еще задолго до войны Коммунистиче
ская партия принимала все меры к укреплению нашей 
обороноспособности. Она всегда помнила указание 
В. И. Ленина о том, что без тяжелой индустрии невоз
можно отстоять независимость страны, что без нее со
ветский строй может погибнуть.

За годы предвоенных пятилеток благодаря осущест
влению ленинской политики индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства в СССР была 
создана необходимая материально-техническая база для 
вооруженной защиты Родины. Наша страна к началу 
войны имела мощную социалистическую промышлен
ность, в том числе тяжелую индустрию, способную вы
держать все испытания войны. При этом многие про
мышленные центры были созданы в восточных районах 
страны, отдаленных от границы. В результате выполне
ния ленинского кооперативного плана победил колхоз
ный строй, и Советский Союз стал страной самого круп
ного социалистического механизированного земледелия. 
Осуществленная в стране культурная революция при
вела к созданию многочисленных технически подготов
ленных кадров, что способствовало насыщению Красной 
Армии и Флота людьми, способными быстро овладевать 
современной военной техникой. На основе общего роста 
социалистической экономики и техники была прове
дена реорганизация Красной Армии и увеличена ее 
численность.

Но тем не менее в начале войны фашистская Герма
ния по сравнению с Советским Союзом обладала рядом 
преимуществ, которые прежде всего и обусловили небла
гоприятное для Красной Армии развитие военных дей
ствий. К моменту нападения на Советский Союз в рас
поряжении империалистической Германии оказались про
мышленность и военно-стратегические ресурсы почти всех 
капиталистических государств Европы, которые были ею 
оккупированы. К услугам гитлеровской Германии были 
материальные и людские ресурсы ее союзников — Ита
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лии, Финляндии, Румынии и Венгрии. Она пользовалась 
ресурсами Франции и ее североафриканских колоний, 
Норвегии, Дании, Бельгии, Люксембурга, Голландии, 
Чехословакии, Австрии, Польши, Югославии, Греции и 
других государств.

Наряду с этим Германия пользовалась промышлен
ными и сырьевыми ресурсами тех стран, которые фор
мально соблюдали нейтралитет, а фактически оказывали 
ей помощь,— Испании, Португалии, Турции и других.

В распоряжении Германии оказались нефтепромыслы 
Румынии, крупные стратегические запасы Франции, 
военная продукция Чехословакии. Только одни пред
приятия Шкода могли снабдить многими видами воору
жения около 40—45 немецких дивизий. Германия ис
пользовала в Италии и оккупированных странах произ
водственную мощность автомобильной промышленности, 
которая составила около 600 тыс. автомобилей в год. 
В оккупированных странах она захватила огромное ко
личество оборудования и подвижного состава, богатей
шие запасы промышленного сырья и продовольствия.

Военная промышленность Германии имела мощную 
материально-техническую базу. Так, например, годовое 
производство стали и чугуна, добыча каменного угля в 
Германии вместе с теми странами, в которых она без
раздельно хозяйничала, в 1940—1941 гг. были в два с 
лишним раза больше, чем в СССР. Экономика ее была 
переведена на военный лад еще до начала второй миро
вой войны, а в ходе ее значительно усилена. Все это 
давало Германии возможность обильно снабжать свою 
армию вооружением.

Нападение на Советский Союз было совершено гит
леровской Германией в такой момент, когда все другие 
фронты в Европе были уже ликвидированы и лишь на 
море и в воздухе велись незначительные боевые опера
ции против Англии. Такая обстановка позволяла гитле
ровцам бросить против СССР подавляющую часть своих 
вооруженных сил. Непосредственную военную помощь 
Германии оказывали Италия, Финляндия, Румыния и 
Венгрия, где у власти стояли реакционно-фашистские 
правительства. Советскому Союзу же в течение трех лет 
пришлось вести войну против фашистского блока од
ному, без непосредственной помощи армий своих союз
ников. Кроме того, значительная часть советских войск
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была отвлечена на охрану дальневосточных границ, ко
торым угрожала Япония.

Задолго до нападения на Советский Союз Германия 
подтянула к западным границам СССР огромную армию 
вторжения общей численностью в 190 дивизий, в том 
числе 153 немецкие. Отборные немецкие дивизии имели 
почти двухлетний опыт ведения современной войны с при
менением первоклассной боевой техники. Боевые дей
ствия сухопутных войск поддерживали военно-воздуш
ные силы фашистской Германии общей численностью 
около 5 тыс. самолетов. А Красная Армия не была за
благовременно отмобилизована и сосредоточена у гра
ниц. На территории западных приграничных округов, пер
выми подвергшихся немецко-фашистскому вторжению, 
находилось не более половины всех войск, подлежавших 
сосредоточению по мобилизационному плану. И они были 
растянуты в глубину на 300—400 км. Кроме того, Крас
ная Армия не обладала опытом современной войны. Не 
было завершено и ее техническое перевооружение. Ей 
не хватало опытных и хорошо подготовленных команд
ных кадров. Советские войска, прикрывавшие госу
дарственные границы СССР на Западе, не были при
ведены в состояние полной боевой готовности. Они за
нимались обычной боевой подготовкой в лагерных усло
виях.

Исключительно важное значение имело и то обстоя
тельство, что для Красной Армии, как и для всего со
ветского народа, нападение фашистской Германии ока
залось внезапным.

Конечно, Коммунистическая партия и Советское пра
вительство знали, что Германия рано или поздно решится 
начать войну против СССР, но, понимая опасность агрес
сии, стремились выиграть как можно больше времени 
для подготовки страны и армии к отпору врагу. Наша 
партия и правительство делали все необходимое и даже 
шли на огромный риск, чтобы продлить действие совет
ско-германского пакта о ненападении. Советское госу
дарство не давало в руки правящих кругов Германии ни 
малейшего повода к нарушению его. Оно неуклонно со
блюдало все условия этого пакта. Лишь тогда, когда 
угроза нападения гитлеровской Германии стала обрисо
вываться со всей определенностью, когда крупные силы 
немецко-фашистских войск начали сосредоточиваться
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у наших западных границ, Советское правительство при
няло ряд предупредительных мер на случай вторжения 
врага. В частности, началась переброска военных частей 
из внутренних районов страны для усиления войск При
балтийского, Западного и Киевского военных округов, 
на которые возлагалась задача обороны государствен
ных границ на западе СССР. В то же время был разра
ботан и принят Советским правительством мобилиза
ционный план, рассчитанный на перестройку промыш
ленности на военный лад в течение второй половины 
1941 г. и в  1942 г.

Но эти меры оказались запоздалыми и недостаточ
ными для эффективного отражения натиска армий про
тивника. Одной из причин такого положения являлся 
просчет И. В. Сталина в оценке военно-стратегической 
обстановки, сложившейся непосредственно к моменту 
нападения Германии на Советский Союз. И. В. Сталин 
располагал достоверными данными о сосредоточении и 
развертывании в боевых порядках вооруженных сил гит
леровской Германии у государственных границ СССР 
и об их готовности начать вторжение в пределы нашей 
страны. Но он расценивал эти данные как провокацион
ные, имеющие своей целью толкнуть СССР на такие 
шаги, которые Гитлер смог бы использовать для нару
шения пакта о ненападении. И. В. Сталин все еще не те
рял надежды на возможность отсрочки войны, и совет
ским войскам не было дано указаний о развертывании 
своих сил и занятии оборонительных рубежей вдоль за
падных границ СССР.

Гитлеровская Германия, напавшая на СССР, несмотря 
на наличие договора о ненападении, разоблачила себя 
как кровавого агрессора. Свободолюбивые народы всего 
мира были возмущены действиями германского фашизма. 
Советский Союз приобрел сочувствие и поддержку про
грессивного человечества всего земного шара, стал при
тягательным центром сплочения всех сил могучей анти
гитлеровской коалиции. Это был громадный политиче
ский выигрыш СССР и проигрыш гитлеровской Герма
нии. Но благотворные результаты этого выигрыша для 
СССР сказались гораздо позже, в дальнейшем ходе 
войны. А пока командование немецко-фашистских войск 
получило возможность захватить инициативу военных 
действий в свои руки. Это имело тяжелые последствия
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для Советской страны и ее армии в первый период Ве
ликой Отечественной войны.

Используя преимущества, созданные внезапностью 
нападения и большей готовностью к ведению войны, не
мецко-фашистские войска быстро продвигались на во
сток. Войска Красной Армии вступали в бой по частям, 
и это позволяло гитлеровскому командованию создавать 
и непрерывно поддерживать превосходство в своих силах 
на всех основных направлениях. Оккупация фашистами 
значительной территории СССР с крупными промыш
ленными центрами, уничтожение и захват ими большого 
количества советских самолетов на аэродромах, танков, 
артиллерии, складов оружия и боеприпасов привели к 
еще более неблагоприятному для Советского Союза со
отношению сил в первые месяцы войны.

В создавшихся условиях Красная Армия под напо
ром численно превосходящих сил и техники врага выну
ждена была отступать в глубь страны, оставляя родные 
села и города. Но советские войска отступали, ведя тя
желые и непрерывные оборонительные бои и оказывая 
врагу упорное, героическое сопротивление. Советское 
военное командование стремилось во что бы то ни стало 
остановить врага, прикрыть важнейшие жизненные 
центры страны, обескровить противника, выиграть время 
для развертывания Красной Армии и перестройки всей 
жизни страны на военный лад, вырвать из рук врага 
стратегическую инициативу.



ПАРТИЯ ПОДНЯЛА НАРОД НА ВЕЛИКУЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Война, навязанная Советскому Союзу фашистской 
Германией, была самой тяжелой из войн, которые при
шлось пережить народам нашей страны за всю свою 
многовековую историю.

Над страной нависла смертельная опасность, совет
скому народу грозило порабощение.

Вдохновителем и боевым организатором советского 
народа и его вооруженных сил в борьбе против гитле
ровской Германии и ее сообщников выступила Комму
нистическая партия и ее Центральный Комитет.

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство призвали весь народ к Отечественной войне против 
фашистских агрессоров, за Родину, за ее честь и сво
боду. Памятуя указание В. И. Ленина о том, что «коль 
война, то все по-военному», они направили все свои 
усилия на организацию вооруженной защиты социали
стического Отечества.

В целях быстрой мобилизации всех сил народа для 
отпора врагу, а затем и для организации его разгрома 
совместным решением Центрального Комитета Комму
нистической партии, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Народных Комиссаров СССР 30 июня 
1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны. 
Это был чрезвычайный орган, который объединял и на
правлял деятельность всех государственных учрежде
ний, партийных, комсомольских и профессиональных ор
ганизаций в интересах разгрома врага. В руках Госу
дарственного Комитета Обороны сосредоточивалась вся 
полнота власти. Председателем Государственного Коми
тета Обороны был назначен И. В. Сталин.
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Коммунистическая партия и Советское правительство 
разработали программу борьбы советского народа про
тив фашистской Германии и ее сообщников. Эта про
грамма была сформулирована в директиве Совнаркома 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским орга
низациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г., 
изложена и развита в выступлении Председателя Госу
дарственного Комитета Обороны И. В. Сталина по радио 
3 июля 1941 г.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
разоблачили преступные планы гитлеровской Германии 
в войне против СССР. Подчеркивая, что наша страна 
вступила в смертельную схватку со своим опасным и ко
варным врагом — немецким фашизмом, они предупреж
дали советских людей о величайшей опасности, которая 
шла со стороны фашистской Германии. «В навязанной 
нам войне с фашистской Германией,— говорилось в ди
рективе,— решается вопрос о жизни и смерти Советского 
государства, о том — быть народам Советского Союза 
свободными или впасть в порабощение. Теперь все зави
сит от нашего умения быстро организоваться и действо
вать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности в борьбе с врагом».

Партия и правительство призывали советских людей 
самоотверженно и мужественно бороться против фашист
ских поработителей, до последней капли крови защищать 
наши города и села.

В своей речи по радио И. В. Сталин подчеркивал: 
«Великий Ленин, создавший наше Государство, говорил, 
что основным качеством советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом против врагов нашей Родины. 
Необходимо, чтобы это великолепное качество больше
вика стало достоянием миллионов и миллионов Красной 
Армии, нашего Красного Флота и всех народов Совет
ского Союза» '.

Он призывал советский народ теснее сплотиться во
круг Коммунистической партии, вокруг Советского пра
вительства для самоотверженной поддержки Красной 
Армии, для победы.

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, Госполитиздаг, 1953, стр. 13—14.

2  И.  Шатагнн 17



Партия и правительство указывали на необходимость 
быстрой перестройки работы всех учреждений, организа
ций и предприятий на военный лад, организации всесто
ронней помощи Красной Армии, укрепления ее тыла. 
В директиве ЦК ВКП(б) и Совнаркома говорилось о 
том, что нам необходимо немедленно покончить с благо
душием, мирными настроениями, беспечностью, что 
нужно разоблачать и беспощадно уничтожать шпионов 
и диверсантов, бороться с трусами и паникерами. При 
вынужденном отходе частей Красной Армии партия и 
Советское правительство требовали вывозить все ценное 
имущество, а то, что нельзя было вывезти,— уничтожать. 
В занятых врагом районах предлагалось создавать пар
тизанские отряды; для руководства всей деятельностью в 
тылу врага — заблаговременно создавать из лучших, на
дежных людей подпольные партийные ячейки и явочные 
квартиры в каждом городе, районном центре, рабочем по
селке, на железнодорожной станции, в совхозе и колхозе.

Советский народ оказал безграничное доверие и креп
кую поддержку Коммунистической партии и Советскому 
правительству в столь трудное и тяжелое время. Их 
призыв вызвал к жизни неиссякаемую энергию трудя
щихся в тылу и на фронте, повысил чувство советского 
патриотизма, пробудил готовность каждого советского 
человека грудью встать на защиту чести, свободы и не
зависимости своей Родины.

В отличие от фашистской Германии Советский Союз 
вел войну освободительную, справедливую. В Отечествен
ной войне советский народ защищал честь, свободу и 
независимость социалистического Отечества, ставил своей 
целью спасти от фашистских погромщиков самый пере
довой в мире, советский общественный и государственный 
строй, отстоять национальную культуру и национальную 
государственность свободных народов СССР. Но этим 
советский народ не ограничивал своих задач. Он считал 
необходимым помочь народам Европы освободиться от 
гнета германского империализма, оказать им содействие 
в восстановлении национальной независимости своих 
государств, порабощенных и расчлененных фашистскими 
захватчиками.

Сознание справедливого характера войны, ее освобо
дительных целей имело громадное значение в подъеме 
боевого духа советского народа и его армии.
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«Во всякой войне,— говорил Ленин,— победа в ко
нечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, 
которые на поле брани проливают свою кровь. Убежде
ние в справедливости войны, сознание необходимости 
пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев 
поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслы
ханные тяжести» '.

И еще: «...Революционная война, когда она действи
тельно втягивает и заинтересовывает угнетенные трудя
щиеся массы, когда она дает им сознание того, что они 
борются против эксплуататоров... такая революционная 
война вызывает энергию и способность творить чудеса» 1 2.

Эти ленинские слова нашли убедительное подтвер
ждение еще в ходе гражданской войны рабочих и кре
стьян России против интервентов и белогвардейцев в 
1918—1920 гг. В дни Великой Отечественной войны они 
звучали с особой силой.

По призыву Коммунистической партии и Советского 
правительства миллионы советских людей поднялись на 
защиту своей Родины. Объявленная Советским прави
тельством 22 июня 1941 г. мобилизация военнообязанных 
проходила организованно и дружно. В первый же день 
войны возле военных комиссариатов выстраивались 
длинные шеренги мобилизованных в армию. Здесь же 
стояли тысячи людей разных возрастов и профессий, не 
подлежащие мобилизации, но желающие добровольно 
пойти на фронт. Трудящиеся Москвы, Ленинграда и дру
гих городов создавали многотысячное народное ополче
ние. В тылу советские люди работали с удвоенной энер
гией. «Все для фронта, все для победы!» — таков был 
их девиз. Вместе с этим они выкраивали время для 
занятий военным делом, чтобы быть готовыми в любое 
время встать с оружием в руках на защиту Родины. 
Сотни тысяч трудящихся стали бойцами противовоздуш
ной обороны, десятки тысяч девушек и женщин добро
вольно пошли медицинскими сестрами и санитарками 
на фронт. В тылу врага развертывалось партизанское 
движение.

Задачи Коммунистической партии в дни Великой Оте
чественной войны состояли в том, чтобы в короткий срок

1 В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 115.
2 В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 132.
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перестроить всю работу предприятий и учреждений на 
военный лад, подчинить ее интересам фронта, спаять 
фронт и тыл в неразрывное целое, обеспечить четкую, 
бесперебойную работу всех предприятий, учреждений, 
колхозов и совхозов, возглавить политический и трудовой 
подъем напода. охватить коммунистическим влиянием

Добровольческий отряд ленинградских рабочих отправляется 
на фронт

всех рабочих, крестьян, интеллигенцию, всех советских 
воинов.

Партия всегда помнила указание Ленина о том, что 
в современной войне экономическая организация имеет 
решающее значение, что «война есть испытание всех эко
номических и организационных сил каждой нации», что 
«побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше 
источников силы, больше выдержки в народной толще» 
«Для ведения войны по-настоящему, — говорил 
В. И. Ленин,— необходим крепкий организованный тыл. 
Самая лучшая армия, самые преданные делу революции 
люди будут немедленно истреблены противником, если 1

1 В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 133, 55.
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они не будут в достаточной степени вооружены, снаб
жены продовольствием, обучены»1.

Наша страна вступила в Великую Отечественную 
войну в экономическом отношении во много раз более 
подготовленной, чем царская Россия вступила в первую 
мировую войну. Советское государство, руководимое 
Коммунистической партией, создало все возможности для 
защиты нашей Родины от нападения извне и в ходе 
войны успешно использовало эти возможности в инте
ресах разгрома немецко-фашистских агрессоров. Уже в 
первые дни войны были приняты меры к созданию сла
женного военного хозяйства. Распределение всех ресур
сов и резервов страны было подчинено интересам фронта, 

ь Перестраивались на военный лад все отрасли народного
хозяйства: значительная часть металлургических пред
приятий переключалась на производство высоколегиро
ванных сталей; часть заводов машиностроения — на про
изводство вооружения; предприятия легкой и пищевой 
промышленности перестраивались на производство веще
вого довольствия и продуктов питания для армии, транс
порт— на эвакуацию предприятий и своевременную 
доставку всего необходимого для фронта.

Перевод большинства промышленных предприятий на 
выпуск военной продукции был осуществлен в короткие 
сроки. В других воюющих странах к такому переводу 
приступали не сразу и длился он годами. В Англии, на
пример, перевод промышленности на военные рельсы на
чался только после разгрома Франции, т. е. год спустя 
после вступления в войну. В США этот процесс начался 
с середины 1940 г. и затянулся до 1942 г. Во время пер
вой мировой войны в России военное ведомство рассчи
тывало обойтись продукцией только казенных военных 
заводов и лишь в 1915 г. стало привлекать к выполнению 
военных заказов частных предпринимателей. При этом 
сроки выполнения заказов на винтовки, снаряды, обоз
ный инвентарь и другие виды военного снаряжения 
устанавливались продолжительностью в год, а иногда 
и в. два года.

Невиданно быстрый перевод промышленности СССР 
на военные рельсы был обеспечен благодаря господству 

» общественной собственности на средства производства, 1

1 В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 54.
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высокому уровню технической оснащенности социалисти
ческой промышленности, наличию достаточного количе
ства кадров конструкторов, технологов, организаторов 
производства и высококвалифицированных рабочих.

На заводах Пермской области сразу же, как 
только началась война, выявили и быстро отремонтиро
вали все оборудование, находившееся на складах. 
В течение нескольких дней это оборудование было 
введено в строй. Важнейшие цехи дополнительно уком
плектовывали рабочей силой, выявляли ресурсы вспомо
гательных цехов, в соответствии с новыми условиями 
расставляли коммунистов на производстве. Ежедневный 
график стал боевым заданием, и коммунисты возглавили 
борьбу за него. В цехах предприятий установился не
писаный закон: пока не выполнил дневного задания, не 
уходи домой. На заводах широко развернулась борьба 
за экономию электроэнергии и остродефицитных мате
риалов, за восстановление изношенного инструмента. На 
заводе имени Дзержинского, например, для выполнения 
программы не хватало значительного количества станков. 
Коллектив завода, учитывая трудности военного времени, 
не стал требовать оборудования с других предприятий 
страны. Рабочие, инженерно-технические работники за
вода своими силами и в короткий срок изготовили 
230 специализированных станков, обеспечив тем самым 
не только выполнение программы, но и возможность даль
нейшего роста продукции. Один из заводов получил за
дание Государственного Комитета Обороны освоить про
изводство военной продукции и через месяц обеспечить 
выпуск ее. В мирное время только на разработку техно
логического процесса, его оснащение, освоение и вы
пуск опытного образца потребовалось бы примерно 
полгода. Партийная организация вместе с дирекцией 
завода подняли весь коллектив на выполнение боевого 
задания. Первые образцы были изготовлены к установ
ленному сроку, а в следующие два месяца завод уже 
перевыполнял государственное задание.

Вынужденный отход Красной Армии под натиском 
немецко-фашистских войск выдвинул сложную и трудную 
задачу перебазирования из западных районов на Восток 
и устройство на новых местах многих важнейших про
мышленных предприятий, МТС, имущества совхозов и 
колхозов. В первые полгода из угрожаемых районов было
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вывезено на Восток свыше 1360 крупных промышленных 
предприятий. Железнодорожным транспортом перевезено 
свыше 1 млн. вагонов с эвакуированным ценным оборудо
ванием и материалами. Это было невиданное в истории 
перемещение огромного количества техники и людских 
масс. Потребовались героические усилия рабочих, инже
неров и техников, чтобы в короткий срок демонтировать, 
погрузить в вагоны, нередко под обстрелом противника, 
перевезти и восстановить на новых местах эвакуирован
ные предприятия.

От партийных организаций и местных Советов депу
татов трудящихся областей и районов, куда прибыли 
эвакуированные предприятия, требовалась большая орга
низаторская и идейно-воспитательная работа, чтобы раз
местить и наладить производство на десятках крупней
ших заводов, разместить и включить в работу тысячи 
людей, приехавших вместе с заводами. Для размещения 
прибывшего оборудования были использованы производ
ственные здания строившихся и свободные площади дей
ствующих предприятий, приспосабливались здания клу
бов, школ и т. п. Во многих случаях для эвакуированных 
предприятий требовалось в короткий срок построить но
вые здания. По призыву партийных организаций на 
стройки шли десятки тысяч людей самых различных про
фессий. На строительных площадках работали тысячи 
коммунистов и комсомольцев. Партийные организации 
строек расставляли свои силы на решающих участках, 
чтобы быстрее пустить в ход эвакуированные предприя
тия. Умело организованная массово-политическая работа 
на стройках содействовала широчайшему развертыванию 
соревнования и непрерывному росту трудового энтузн 
азма. Повседневная политическая агитация на стройках 
была тесно связана с теми конкретными задачами, 
которые решали рабочие на различных участках строи
тельной площадки. Беседы агитаторов дополнялись яр
кими плакатами и краткими, но выразительными лозун
гами.

В центре одной из строительных площадок в г. Сверд
ловске в первый же день работы был вывешен лозунг: 
«Товарищи строители, землекопы и плотники, шоферы и 
возчики, прорабы и мастера, страна доверила вам ответ
ственнейшее задание — в 10 дней воздвигнуть два новых 
цеха. Оправдаем с честью доверие Родины!» Специаль-
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ные лозунги и плакаты были обращены к отдельным 
группам работников. «Товарищи прорабы, организуйте 
четко труд рабочих!», «Товарищи землекопы, добивайтесь 
150—200% выполнения плана!» По ходу выполнения зада
ния лозунги менялись. В первые дни они были обращены 
главным образом к землекопам и транспортникам, в по
следующие — к плотникам и монтажникам. Заметив, что 
некоторые прорабы неэкономно расходуют материал, не 
подбирают доски по размерам, что вело к большим отхо
дам, агитаторы провели специальные беседы на эту тему. 
На строительной площадке появился плакат: «Товарищи 
строители, экономьте материал, правильно подбирайте и 
используйте доски, тем самым вы сэкономите большое 
количество леса», и рабочие активно включались в борьбу 
за экономию строительного материала.

Монтаж ферм мог задержать досрочное выполнение 
работ по строительству одного из цехов. Необходимо 
было до 2 часов дня установить и смонтировать все 
фермы. На кране немедленно появился огромный плакат: 
«Товарищи монтажники, установим и смонтируем все 
фермы цеха к 2 часам дня 12 декабря!» Этот плакат, бу
дучи виден с любого места площадки, сыграл большую 
роль в подъеме духа соревнования среди монтажников. 
Они справились досрочно со своим заданием. Тогда поя
вился новый плакат: «Честь и слава монтажникам, кото
рые досрочно установили и смонтировали все фермы 
цеха!» На строительстве ежедневно подводились итоги 
соревнования. Радиоредакция выпускала по 8—9 сообще
ний в день. В многотиражке, в листовках, в радиогазете 
освещался опыт передовых бригад, поднимались вопросы 
рационализации труда, резко критиковались недостатки, 
широко развертывалась политическая информация. План 
строительных работ был выполнен в сроки, установлен
ные правительством.

В г. Оренбург было эвакуировано несколько круп
ных заводов с первоклассной техникой. Партийная 
организация Оренбурга проделала большую и сложную 
работу в период размещения эвакуированных предприя
тий. Благодаря самоотверженному труду рабочих и ин
женерно-технического персонала размещение и монтаж 
оборудования на новом месте в основном были закон
чены всеми предприятиями к началу 1942 г. Оборудова
ние одного из заводов начало прибывать 9 августа 1941 г.,
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а с 1 октября завод уже стал работать по графику. На 
другом заводе монтаж начался 4 ноября 1941 г., 
а 26 ноября завод уже выпускал продукцию. Особенно 
самоотверженно работала бригада из 10 слесарей. Не
сколько суток подряд они не выходили с завода, не чу
раясь никакой работы. Слесари разгружали станки, 
рыли канавы для укладки кабеля, монтировали станки. 
Когда дело затормозилось из-за отсутствия каменщиков, 
они сами взялись за кладку фундамента под станки и 
обеспечили монтаж их по графику.

Благодаря организаторской и массово-политической 
работе партийных организаций многие эвакуированные 
предприятия восстанавливались в предельно короткие 
сроки и начинали производить продукцию на новом ме
сте. Строительство зданий для эвакуированных пред
приятий шло днем и ночыо. Строители на Урале, в Си
бири и в дождливые дни и в суровую зимнюю стужу 
сутками не уходили со строительных площадок. Они все 
делали для того, чтобы обеспечить быстрейшее разме
щение прибывающего на новое место оборудования и 
пуск эвакуированных заводов.

Один из заводов прибыл в Ишим в первой половине 
сентября. К 1 октября было установлено все оборудова
ние на новом месте, и завод начал выпускать продукцию, 
перевыполняя на 50% месячную программу.

Чернореченский завод (Горьковская область), полу
чив задание организовать производство продукции для 
фронта, сумел быстро установить оборудование, и вы
пустить готовую продукцию.

Из прибывших эвакуированных предприятий в Перм
скую область восстановлено и начало работать на 
новых местах к декабрю 1941 г. 30 предприятий. Стан
костроительный завод, эвакуированный из Киева, через 
две недели на новом месте стал выпускать военную про
дукцию. Руководство заводов заранее наметило разме
щение станков, очередность монтажа, расставило людей 
и определило задачу каждой брцгады рабочих. Оборудо
вание быстро выгружалось, монтировалось и пускалось 
в эксплуатацию. Когда последний станок еще выгру
жался из вагона, первые уже работали в цехе. На вы
грузку и монтаж были взяты все рабочие и служащие — 
токари и бухгалтеры, инженеры и слесари. Руководители 
и рабочие этих предприятий, не делая никаких скидок на
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непривычные условия, на технические трудности, на вре
менные бытовые неустройства, работали на новых ме
стах по-военному.

К моменту прибытия одного из эвакуированных заво
дов были возведены только стены. Рабочие-монтажники, 
не дожидаясь, когда будет покрыта крыша, в течение 
8 дней смонтировали станки на открытой площадке. Над 
некоторыми станками были устроены шалаши. Завод 
быстро начал работать и в октябре 1941 г. уже перевы
полнил производственную программу.

После того как эвакуированные заводы были пущены 
в ход, вся массово-политическая работа партийных ор
ганизаций была подчинена обеспечению производствен
ного плана но выпуску готовой продукции.

На одном из заводов Свердловской области и агита
торы в своих беседах и лозунги, развешанные по заводу, 
призывали рабочих давать в сутки 2 тыс. кг готовой 
продукции. Этот призыв принимал более конкретные 
формы по отношению к рабочим каждой профессии.

Лучшему мастеру цеха т. Абрамовой был посвящен 
специальный иллюстрированный плакат, который призы
вал перенимать ее опыт.

На участке одного из свердловских заводов отдель
ные рабочие давали брак и нарушали трудовую дисцип
лину. Партийное бюро цеха провело участковые собрания 
рабочих, выпустило несколько номеров специальной га
зеты «Молния». В них бичевались бракоделы и наруши
тели трудовой дисциплины. Газета показывала лучшие 
образцы работы передовиков. Цеховая партийная орга
низация держала участок под неослабным вниманием, 
пока не добилась того, что брак был изжит, а производ
ственные задания стали выполняться. В одном из цехов 
завода партийное бюро привлекло актив для выявления 
причин, порождающих брак. Обсудили этот вопрос на 
партийной группе и рабочем собрании участка. Рабочие 
подсказали, что нужно делать, и осуществление намечен
ных мероприятий привело к ликвидации брака. Одному 
из цехов угрожал несвоевременный пуск из-за отсут
ствия цемента. Работники отдела главного механика 
считали срыв пуска неизбежным даже при наличии це
мента, так как для выдержки фундаментов требовалось 
от 6 до 12 дней. По инициативе партбюро у директора 
завода было проведено специальное совещание. Решено
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было установить станки на сваях. Прозерка и испыта
ние дали хорошие результаты. Цех был смонтирован на 
5 дней раньше срока.

Для выполнения одного задания надо было изгото
вить 25 штампов — задача в условиях незаконченного 
монтажа очень трудная. Партбюро вместе с дирекцией 
завода создало для изготовления инструмента специаль
ную группу рабочих и инженеров. Во главе был постав
лен коммунист. Задание было выполнено в срок.

Цеху требовалась деталь, которая раньше поступала 
с другого завода. Дело было сложное. Вопрос обсудили 
на партийном собрании и приняли конкретное решение. 
Несколько коммунистов сами взялись освоить деталь. 
Вскоре завод стал изготовлять эту деталь не только для 
себя, но и для других предприятий.

Большое организующее значение в перемещении 
производительных сил на Восток, в налаживании произ
водства военной продукции имел военно-хозяйственный 
план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам По
волжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии, утвержденный 16 августа 1941 г. Советом Народных 
Комиссаров СССР и Центральным Комитетом партии. 
Этот план предусматривал значительное увеличение 
производства в восточных районах вооружения, боепри
пасов, танков, самолетов и авиамоторов, чугуна, стали, 
цветных металлов, угля, нефти, электроэнергии, рекон
струкцию и расширение основных железнодорожных уз
лов, станций и путей. В июле — ноябре 1941 г. был при
нят также ряд постановлений Государственного Коми
тета Обороны об увеличении выпуска танков, самолетов 
л вооружений.

Труднейшей проблемой с самого начала войны явля
лась проблема обеспечения промышленности квалифици
рованными рабочими. Многие сотни тысяч кадровых ра
бочих влились в ряды Красной Армии, ушли на фронт. 
Чтобы обеспечить нормальную работу промышленных 
предприятий, необходимо было заменить их новыми ра
бочими. Важнейшим источником удовлетворения про
мышленности квалифицированными рабочими являлась 
система государственных трудовых резервов, созданная 
в октябре 1940 г. Школы ФЗО и ремесленные училища 
подготовили в 1941 г. 439 тыс. квалифицированных ра
бочих. В последующие годы войны число подготовлен-
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ных в этой системе квалифицированных рабочих было 
еще более значительным.

Большую роль в пополнении промышленности кад
рами рабочих играло патриотическое движение женщин- 
домохозяек, учащейся молодежи и пенсионеров, которые 
добровольно шли на фабрики и заводы и заменяли ушед
ших на фронт сыновей, мужей, отцов и братьев. Жен
щины, работающие на предприятиях, боролись за освое
ние более сложных профессий, повышали свою квалифи
кацию; служащие — машинистки, счетоводы, делопроиз
водители— становились к станкам.

Партийные организации промышленных предприятий 
проявили много инициативы, вложили много труда, 
чтобы пришедшие на производство молодые кадры в ко
роткий срок стали квалифицированными рабочими. 
Сотни тысяч пришедших на производство новичков под 
руководством старых кадровых рабочих в короткие 
сроки овладевали техникой, осваивали профессии и не
устанно работали для фронта. Например, на одном из 
московских заводов свыше 400 женщин, недавно став
ших к станку, ежедневно вырабатывали норму на 200% 
и более.

Большие трудности в первый период войны пережи
вала колхозная деревня. Огромное количество трудоспо
собного населения ушло на фронт, сократилось число 
трактористов, комбайнеров, механиков и других квали
фицированных рабочих в МТС и совхозах. Значительная 
часть тракторов, лошадей и другой тягловой силы была 
отвлечена для нужд фронта.

Алтайский край, например, в первые месяцы войны 
отправил фронту более 40 тыс. лошадей, 6 тыс. повозок 
с упряжью, около 7 тыс. автомашин и большое количе
ство гусеничных тракторов.

Ввиду переключения многих предприятий сельскохо
зяйственного машиностроения на производство военной 
продукции резко снизился приток сельскохозяйственных 
машин в колхозы. Колхозное крестьянство, как и весь 
советский народ, проявило глубокое понимание своего 
патриотического долга перед Родиной и упорно преодо
левало все трудности. Женщины, старики, молодежь и 
даже подростки работали не покладая рук, чтобы дать 
армии и населению городов продовольствие, а промыш
ленности — сырье.
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В колхозе «7 ноября» Белогрязовского района, Ал
тайского края, колхозница Коренева ежедневно вязала 
по 1380 снопов, а Щеглов — по 1150 снопов. В колхозе 
«Стальные колонны» 17 женщин выкосили вручную 
140 га. В колхозе «Коминтерн» Барнаульского сельского 
района колхозник Достовалов на жатке скашивал по
7,5 га хлеба в день при норме в 4 га.

Многие колхозы центральных и восточных районов 
страны досрочно выполняли и перевыполняли планы хле
бозаготовок, организовывали красные обозы с сельско
хозяйственными продуктами для защитников Родины. 
Колхозы Минусинского, Майского, Ермаковского, Агин
ского и ряда других районов Красноярского края, вы
полнив план хлебозаготовок в ноябре 1941 г., продали 
государству около 1 млн. пудов хлеба. Колхозы и колхоз
ники Южно-Казахстанской области продали государству 
сверх плана около 500 тыс. пудов хлеба. Колхозники Бу
рят-Монгольской АССР сдали авансом в счет поставок 
1941 г. свыше 70 тыс. пудов зерна из урожая 1940 г. и 
выполнили годовой план мясопоставок на 130%. Колхоз
ники и колхозницы Ярославской области выполнили го
довой план поставок молока и мяса. Сотни передовых 
колхозов Алтайского края продали государству в по
рядке закупок 1 млн. пудов зерна.

Однако упорный труд колхозного крестьянства цент
ральных и восточных районов страны не мог возместить 
те потери продовольственных ресурсов, которые понесло 
Советское государство в результате захвата врагом 
важных сельскохозяйственных районов страны. Это 
заставило Советское правительство ограничить рас
ходы продовольствия, ввести карточную систему, строго 
нормировать снабжение населения продовольствием. 
Карточная система была введена и на промышлен
ные товары массового потребления. Нормы снабжения 
продовольствием устанавливались в зависимости от усло
вий труда и важности выполняемой работы. Для всех 
рабочих и инженерно-технических работников, занятых 
на тяжелых и вредных работах, устанавливались повы
шенные нормы снабжения. Для рабочих, выполняющих 
и перевыполняющих производственные задания, было 
организовано дополнительное питание.

Партия подчинила работу Советов и массовых обще
ственных организаций трудящихся — профсоюзов, коопе
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рации, комсомола — интересам обороны Отечества и ор
ганизации разгрома врага. Через эти организации она 
развертывала творческую инициативу широких слоев 
народа на оказание всесторонней помощи фронту.

Как и всегда, верным боевым помощником партии 
в дни Отечественной войны был Ленинский Коммунисти
ческий Союз Молодежи. Комсомол самоотверженно бо
ролся за свободу и независимость Родины, объединял на 
борьбу с врагом советскую молодежь, воспитывал ее в 
духе животворного советского патриотизма, верности 
заветам Ленина, преданности Коммунистической партии. 
В первые же дни войны только через ЦК ВЛКСМ на 
фронт было послано более 100 тыс. комсомольцев. Каж
дый день в военные комиссариаты поступали тысячи за
явлений от комсомольцев с просьбой послать их на 
фронт. Юноши и девушки записывались в истребитель
ные батальоны, в части местной противовоздушной обо
роны. Молодежь, не призванная в армию, овладевала 
военными знаниями. В системе Всевобуча были созданы 
молодежные подразделения, где готовили снайперов, ав
томатчиков, пулеметчиков, минометчиков. На фронте 
комсомольцы проявляли беспримерный героизм и отвагу. 
На фабриках, заводах, в МТС, совхозах и колхозах ком
сомольцы выступали зачинателями многих патриотиче
ских дел на помощь фронту. В захваченных врагом райо
нах комсомольские организации, как правило, целиком 
уходили в партизанские отряды.

Профессиональные союзы, эти самые массовые орга
низации рабочего класса, мобилизовывали рабочих, ра
ботниц, инженеров, техников, служащих на борьбу за по
вышение производительности труда, за беспрестанное 
увеличение выпуска продукции. В профсоюзных клубах, 
красных уголках, дворцах культуры широко разверну
лось обучение рабочих и служащих военным специально
стям без отрыва от производства. Лишь в первые пол
тора месяца войны были подготовлены 2 млн. человек 
к противовоздушной обороне. Только в Москве и Мо
сковской области за один год войны были подготовлены 
323 тыс. бойцов-лыжников, 389 тыс. значкистов «Готов 
к труду и обороне» и 11 тыс. автомотоводителей. За годы 
войны профсоюзы подготовили без отрыва от производ
ства 160 тыс. медицинских сестер и 90 тыс. сандру- 
жинниц.
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Коммунистическая партия постоянно заботилась об 
укреплении Советского государства и его армии, об 
укреплении Советов. В предвоенные годы Советы депу
татов трудящихся окрепли на основе неуклонного прове
дения в жизнь принципов социалистического демокра
тизма. Под руководством партийных организаций в годы 
войны они вели огромную работу по мобилизации всех 
сил и средств страны на разгром врага. Советы депута
тов трудящихся помогали военным органам проводить 
мобилизацию военнообязанных, организовывали эвакуа
цию ценного имущества и населения из угрожаемых 
районов, размещали на новых местах эвакуированные 
предприятия и налаживали их работу, организовывали 
всестороннюю помощь Красной Армии, заботились о ра
неных советских воинах и семьях военнослужащих.

В целях мобилизации всех сил на нужды Отечествен
ной войны перестраивались и органы государственного 
аппарата, были созданы новые народные комиссариаты 
по производству боевой техники — Наркомат танковой 
промышленности и Наркомат минометного вооружения. 
При Совнаркоме СССР был образован Комитет по учету 
и распределению рабочей силы, а также Совет по эва
куации в составе Н. М. Шверника, А. И. Микояна и 
А. Н. Косыгина.

Перестраивали свои ряды на военный лад и партий
ные организации. На всем протяжении Великой Отече
ственной войны наша партия не знала шатаний и разно
гласий, она действовала как монолитная организация, 
как единый боевой союз единомышленников-коммуни- 
стов. Это единство и сплоченность были обеспечены всей 
предшествующей работой партии. Еще задолго до войны 
она преодолела все и всякие антиленинские колебания в 
своих рядах, разгромила враждебные ленинизму тече
ния— троцкистов, правых оппортунистов,. буржуазных 
националистов. Благодаря монолитному единству и спло
ченности партия сумела быстро перестроить свои ряды 
на военный лад, сплотить под своими знаменами весь 
советский народ.

Коммунистическая партия к началу войны насчиты
вала в своих рядах 3 872 465 коммунистов и имела ши
рокую сеть — свыше 170 тыс.— своих первичных пар
тийных организаций, прочно связывающих руководящие 
органы партии с народными массами. Свыше 36 тыс. пер-
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вичных партийных организаций было на предприятиях » 
промышленности, транспорта, связи и стройках, около 
41 тыс.— в колхозах, совхозах и МТС, более 21 тыс.— 
сельских территориальных организаций. Первичные пар
тийные организации неутомимо вели организаторскую и 
массово-политическую работу среди трудящихся.

Партийные организации считали своим долгом обес
печить точно и в срок выполнение заданий партии и пра
вительства. Они поднимали советских людей на трудо
вые подвиги, помогали военным органам проводить 
мобилизацию военнообязанных, готовить резервы для 
фронта, налаживать всеобщее обязательное военное обу
чение трудящихся, введенное постановлением Государ
ственного Комитета Обороны от 18 сентября 1941 г. По 
примеру партийных организаций Ленинграда и Москвы 
партийные организации других районов и городов 
страны организовывали военную учебу для всех комму
нистов, способных носить оружие, они добивались того, 
чтобы каждый коммунист, на каком бы посту он ни на
ходился, овладел одной из военных специальностей. 
Члены партии были проникнуты чувством глубокой от
ветственности за бесперебойную работу своей организа
ции, за осуществление указаний партии и правительства. 
Отделы кадров партийных комитетов были заняты глав
ным образом мобилизацией коммунистов на фронт и 
для работы в решающих отраслях народного хозяйства. 
Организационно-инструкторские отделы помогали пар
тийным организациям в перестройке их работы на воен
ный лад, следили за исполнением директив вышестоя
щих органов. Отделы пропаганды всю свою работу под
чинили фронту. Они мобилизовывали трудящихся на 
самоотверженный труд, на героические подвиги, разъяс
няли населению решения Коммунистической партии и 
Советского правительства, освещали обстановку на 
фронте, рассказывали о том, какие задачи стоят перед 
фронтом и тылом.

Коммунистическая партия уделяла исключительно 
большое внимание политическому воспитанию советского 
народа. При этом она исходила из ленинского положе
ния о том, что во всякой войне победа в конечном счете 
обусловливается состоянием духа борющихся масс. Бу
дучи убежденными в справедливом характере войны, 
трудящиеся массы Советского Союза самоотверженно
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переносили тяготы войны и все силы отдавали на борьбу 
с врагом.

Особое значение в воспитании народа, в мобилизации 
его сил на разгром врага имела правдивая информация 
о положении дел на фронте. Это было возложено на Сов
информбюро, созданное по указанию ЦК партии в пер
вые дни войны. Широкие слои народа с жадностью слу
шали по радио и читали в газетах сводки Совинформ
бюро, в которых с суровой правдивостью рассказывалось 
о положении на фронтах Отечественной войны, о ратных 
подвигах советских воинов, о трудовом героизме народа, 
о мужественной борьбе советских патриотов во временно 
захваченных врагом районах.

В сплочении и активизации масс велика была роль 
советской печати, и в первую очередь центрального ор
гана партии — газеты «Правда». Партийная и советская 
печать систематически публиковала корреспонденции о 
героизме советских воинов на фронте, о самоотвержен
ном труде рабочих и колхозников, о великом патрио
тизме советского народа. Используя яркие примеры из 
боевой деятельности Красной Армии и героического 
труда рабочих и колхозников, она воспитывала в совет
ских людях чувство национальной гордости за величие 
своей Советской Родины, за доблестных защитников 
социалистического Отечества, помогала партии подни
мать весь народ на священную борьбу против немецко- 
фашистских поработителей.

Используя все формы массово-политической работы. 
Коммунистическая партия воспитывала советских людей' 
на великих идеях марксизма-ленинизма, на революцион
ных традициях народов нашей страны и Коммунистиче
ской партии, на боевых традициях Красной Армии, все
ляла в них уверенность в победе. Партия со всей глуби
ной раскрывала преимущество советского общественного 
и государственного строя, могучую силу союза рабочих 
и крестьян, дружбы народов СССР, советского патрио
тизма. Благодаря идеологической работе партии повы
шалась сознательность и возрастала политическая и 
трудовая активность масс, укреплялись патриотические 
чувства народов СССР.

Коммунистическая партия, придавая „исключительно 
большое значение массово-политической работе, мобили
зовала на проведение ее свои лучшие силы. В этой ра-
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боте принимали непосредственное участие виднейшие 
деятели партии и государства, все руководящие партий
ные и советские работники. ЦК партии специальным по
становлением обязал всех секретарей и членов бюро об
комов, крайкомов, райкомов партии и комсомола, пред
седателей исполкомов Советов выступать на собраниях 
трудящихся с докладами и беседами о положении на

Колхозники слушают сообщение Совинформбюро

фронте, о хозяйственно-политической жизни страны, 
о международном положении Советского Союза. В ра
боту по политическому просвещению было вовлечено 
большое количество коммунистов, комсомольцев и бес
партийных активистов. Сотни тысяч агитаторов еже
дневно откликались на текущие события в цехах пред
приятий, в колхозах и совхозах, в учреждениях, ротах, 
батальонах, эскадронах. Только в Москве эту работу 
вели 80 тыс. агитаторов и пропагандистов, в Горьковской 
области число агитаторов и пропагандистов возросло до 
60 тыс. человек.

Политическая агитация и пропаганда в дни войны 
носила боевой, действенный характер. Агитаторы и про
пагандисты связывали военно-политические события с
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работой и жизнью завода, совхоза, МТС, колхоза. Вся 
агитационно-массовая работа велась под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы!»

По указанию ЦК партии на всех железнодорожных 
станциях были созданы агитпункты, которые обслужи
вали многие тысячи людей, проезжавших по железно
дорожным магистралям. Здесь можно было услышать 
живое слово агитатора о последних событиях, прослу
шать доклад о международном и внутреннем положении, 
прочесть свежие газеты, листовки, увидеть яркий бое
вой плакат, посмотреть кинокартину. В распоряжении 
каждого агитпункта имелись радио, кино, печать, 
десятки агитаторов, выделенных партийными организа
циями.

О значении агитпунктов дает представление деятель
ность агитпункта на станции Пермь II. Здесь за пять 
месяцев было прочитано 894 доклада. Пассажиры неза
висимо от того, в какое время суток они оказывались на 
станции, имели возможность послушать выступление 
квалифицированного агитатора. К агитационной работе 
были привлечены профессора и преподаватели местных 
вузов. Для проходящих воинских составов за 5 месяцев 
было дано 348 концертов и 362 киносеанса.

Во всех наиболее многолюдных местах были устроены 
газетные витрины. На стенах зданий, на фабриках и за
водах, в колхозах, совхозах и МТС красочные плакаты 
призывали советский народ, не жалея сил и энергии, 
бороться за победу над врагом, оказывать всемерную по
мощь армии и флоту, зорко охранять свои предприятия, 
отбросить благодушие и беспечность, быть бдительными, 
бороться с болтунами, уничтожать шпионов и дивер
сантов.

На многих предприятиях были специальные доски 
политинформации. Ежедневно на такой доске еще до на
чала смены на одной стороне появлялось краткое изло
жение последних сообщений Совинформбюро, радио
передач, выдержки из центральных газет, а на другой — 
под заголовком «Завод за день» давались сообщения о 
важнейших событиях на заводе, о выполнении сменных 
заданий, о передовиках производства. На обыкновенной 
черной доске мелом выпускалась газета «Молния». На 
некоторых заводах «Молния» выходила иногда 2—3 раза 
в день. Она живо откликалась на злободневные вопросы
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работы завода, бичевала неполадки, добивалась быстрей
шего их устранения. На отдельных предприятиях выпу
скались ярко оформленные, с карикатурами и нередко 
в стихах «экстренные» бюллетени. Смех, сатира действо
вали не только на тех, кого они изобличали, но подтяги
вали и других. Большой популярностью пользовалась 
«Световая газета», в которой по документальным фото, 
помещенным в газет.е и журналах, показывались отдель
ные эпизоды войны, жизнь страны и дела завода. Горя
чие споры рабочих очень часто разгорались у доски по
казателей, на которой видно было, какое место в социа
листическом соревновании занимает коллектив каждого 
производственного участка. Каждому хотелось, чтобы 
его коллектив занимал первое место.

На некоторых предприятиях выпускали бюллетень 
«Работа инструмента и обращение с ним», в котором 
показывали сравнительный расход инструментов по уча
сткам, говорили о причинах поломки, виновниках порчи 
инструмента. Очень выразительны и доходчивы были 
небольшие плакатики под названием «Аварийный акт», 
к которым прибегали, когда происходила какая-нибудь 
поломка станка или инструмента. Большое значение 
имел выпуск «Бюллетеня рационализатора». Этот бюлле
тень будил творческую мысль и техническую смекалку 
рабочих, способствовал максимальному использованию 
наличного оборудования для повышения выпуска про
дукции, вызывал ряд ценных рационализаторских и изо
бретательских предложений. На предприятиях и в кол
хозах, как правило, висели доски почета, на которых 
помещались портреты передовых людей с указанием их 
производственных достижений.

Широко развернутая массово-политическая работа 
партийных организаций повышала сознательность, по
литическую и трудовую активность трудящихся, укреп
ляла их веру в свои силы, их любовь к Родине и нена
висть к врагу.

Поднимая народ на самоотверженную борьбу против 
немецко-фачшстских захватчиков, Коммунистическая 
партия свои лучшие силы направила на военную работу. 
Во главе вооруженных сил совместным решением Цент
рального Комитета партии и Советского правительства 
был поставлен И. В. Сталин. На руководящую военную 
работу были направлены Ворошилов К-Е., Жданов А. А.,
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Мануильский Д. 3., Хрущев Н. С., Щербаков А. С. и 
другие члены Центрального Комитета.

Неутомимо работал по мобилизации сил советского 
народа на разгром врага М. И. Калинин. Члены Госу
дарственного комитета Н. А. Вознесенский, А. И. Ми
коян, секретарь ЦК партии А. А. Андреев, председа
тель ВЦСПС Н. М. Шверник возглавили важнейшие 
участки народного хозяйства. Всего же в армии и флоте 
находилась в первые дни войны почти треть всех чле
нов и кандидатов в члены ЦК партии. Многие секре
тари компартий союзных республик, областных коми
тетов партии и другие партийные работники, в том числе 
Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Я- Э. Калнберзин, 
А. И. Кириченко, А. А. Кузнецов, В. П. Мжаванадзе, 
М. А. Суслов и другие, были также направлены на ру
ководящую военную работу. На партийно-политическую 
работу в армии и флоте в первые месяцы войны по ука
занию ЦК партии было послано около 48 тыс. ответ
ственных партийных, советских, профсоюзных и комсо
мольских работников. Сотни тысяч коммунистов по мо
билизации и добровольно в первые же дни войны 
направились на фронт. К концу 1941 г. в рядах армии 
и флота находилось около 1300 тыс. коммунистов, или 
42,4% всего состава партии. Коммунисты, призванные 
в армию по партийной мобилизации, направлялись на 
самые трудные участки фронта, где кипели жаркие бои, 
где нужны были смелые и отважные организаторы 
масс, способные личным примером и страстным призы
вом вдохновлять воинов на ратные подвиги. Они сле
довали указанию великого Ленина: «В такой момент 
всякий сознательный коммунист должен сказать себе: 
мое место там, впереди других на фронте...»1 Лозунг 
коммунистов должен быть — смерть или победа.

В связи с огромным увеличением численного состава 
армии и флота необходимо было перестроить всю си
стему партийно-политической работы в войсках. Война 
требовала идейной сплоченности, железной дисциплины, 
организованности, беспощадной борьбы с благодушием 
и беспечностью, с паникерами и дезертирами, с предате
лями и изменниками. Она требовала величайшей само

1 В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 62.
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отверженности, готовности идти на любые жертвы во 
имя победы над врагом. В связи с этим возросли роль и 
ответственность партийно-политических работников ар
мии. Если в мирное время партийно-политическая работа 
в армии носила преимущественно агитационно-пропаган
дистский характер, то условия войны выдвинули на пер
вый план вопросы организации непосредственной по
мощи командиру в . осуществлении боевых задач. По
этому по предложению Центрального Комитета партии 
в середине июля 1941 г. органы политической пропа
ганды были преобразованы в политуправления и полит
отделы и введен институт военных комиссаров в Крас
ной Армии и Флоте.

На посты военных комиссаров были выдвинуты 
наиболее стойкие, политически подготовленные, выдер
жанные, дисциплинированные члены партии. Военные 
комиссары, как и в годы гражданской войны, были носи
телями и проводниками боевого духа нашей партии, ее 
твердости и мужества в борьбе с врагами. Военные ко
миссары, опираясь на партийно-политический аппарат 
и армейские партийные организации, сплачивали ряды 
армии и флота, воспитывали советских воинов в духе 
беззаветной преданности и любви к Родине, священной 
ненависти к ее врагам, развивали у личного состава 
Красной Армии бесстрашие, повышали их моральный 
дух, стойкость, укрепляли воинскую дисциплину. Воен
ные комиссары личным примером храбрости и отваги 
поднимали боевой дух войсковой части и добивались 
безусловного выполнения боевого приказа. Военным 
комиссарам принадлежит большая заслуга в деле укреп
ления армии и повышения ее боеспособности в пер
вый, наиболее трудный период Великой Отечественной 
войны.

Важнейшая задача командиров, комиссаров и пар
тийных организаций в армии состояла в том, чтобы 
научить бойцов воевать, пробудить в них инициативу и 
сметку, воспитать смелость и отвагу.

Армейские коммунисты всегда были в гуще советских 
воинов, делили с ними все радости и горести фронтовой 
жизни, вместе с ними шли на ратные подвиги, показы
вали образцы храбрости, смелости, незнания страха в 
борьбе, готовность до последней капли крови защищать 
Родину,
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Политические работники умели вовремя дать совет 
солдату, если он оказывался в затруднительном положе
нии, разъясняли существо ошибок, если он в чем-либо 
заблуждался. Тесная связь с массами, знание людей 
своего подразделения и части позволяли коммунистам 
найти дорогу к сердцу каждого солдата. Иногда 

.немногие ободряющие слова помогали солдатам осилить 
свою минутную слабость и действовать мужественно, 
энергично, достойно. Когда нужно было поддержать 
уставших, коммунисты поднимали их дух личным приме
ром, упорно борясь за выполнение боевой задачи. К тем 
же, кто на поле боя вносил панику и разложение, они 
были беспощадны.

Под непрерывными ударами превосходящих сил про
тивника Красная Армия вынуждена была отступать. Но, 
отступая, она изматывала силы врага, наносила ему 
невосполнимые потери.

Во время отступления многие армии впадают в 
состояние растерянности и панического бегства. Ленин 
в свое время говорил, что во время отступления дисци
плина в сто раз нужнее, чем при наступлении. Только 
огромная организаторская и идейно-воспитательная 
работа обеспечила организованный отход советских 
войск, притом такой отход, во время которого советские 
войска наносили противнику тяжелые удары.

Даже те части, которые вследствие стремительного 
продвижения немецко-фашистских войск оказывались в 
окружении, продолжали сражаться, и, если им не 
удавалось вырваться из окружения, они переходили к 
партизанским методам действий и держали в непрерыв
ном напряжении тыл немецко-фашистских захватчиков.



СРЫВ ГИТЛЕРОВСКОГО ПЛАНА 
«МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ». РАЗГРОМ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

Сражения, развернувшиеся на огромном советско- 
германском фронте, в первые же дни показали гитле
ровцам, что война против СССР коренным образом 
отличается от той войны, которую они вели в Западной 
Европе. На Западе немецко-фашистские войска не встре
чали сколько-нибудь серьезного сопротивления.

Их успехи объяснялись не только слабостью армий 
западноевропейских стран и превосходством в этом 
отношении гитлеровцев, но также подрывной деятель
ностью реакционных сил и их выступлением на стороне 
врага. Агентам гитлеровской Германии — всякого рода 
Квислингам, лавалям, недичам — удалось дезорганизо
вать тыл и фронт в своей стране и тем самым помочь 
гитлеровской Германии. Ничего подобного не было и не 
могло быть в Советском Союзе.

Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии не была обычной войной 
между двумя государствами и двумя армиями. В этой 
войне шла ожесточенная борьба между новым обще
ственным строем — социализмом — в лице Советского 
Союза и наиболее реакционным империалистическим 
государством с его фашистским режимом в лице гитле
ровской Германии. Это была борьба не на жизнь, а на 
смерть. Она не могла закончиться компромиссом. В 
победе социализма над фашизмом были заинтересованы 
весь советский народ и все прогрессивное человечество 
независимо от национальной принадлежности.

История еще не знала таких освободительных войн, 
в которых интересы народа и государства сливались бы 
так полно, как в Великой Отечественной войне Совет
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ского Союза против фашистской Германии. Даже в 
Отечественной войне 1812 г. ее народный характер был 
ограничен, поскольку стоявшие тогда у власти в России 
крепостники-помещики боялись народа больше, чем 
наполеоновских полчищ. Только при Советской власти 
интересы народа и интересы государства в нашей стране 
слились воедино.

Уже гражданская война рабочих и крестьян России 
в 1918—1920 гг. против военной интервенции иностран
ных империалистов и их белогвардейских прислужников 
показала тесную связь Советской власти с трудящимися 
массами и беззаветную поддержку народом государства 
пролетарской диктатуры. «Как ни много было испыта
ний, как ни часты были громадные поражения, как ни 
тяжелы были эти поражения, как ни часто бывали 
моменты, когда враг одерживал громаднейшие победы 
и существование Советской власти висело на волоске,— 
говорил В. И. Ленин в декабре 1919 г.,—...но мы должны 
сказать, что опыт, который мы пережили,— очень солид
ный опыт. Этот опыт показал, что война укрепляет 
сознание трудящихся масс, и показывает им преимуще
ство Советской власти»1.

Гражданская война против иностранной военной ин
тервенции и внутренней контрреволюции и Великая 
Отечественная война имеют сходные черты. Как в граж
данской войне 1918—1920 гг., так и в Великой Отечест
венной войне 1941 —1945 гг. дело шло о защите первого 
в мире социалистического Отечества. Та и другая войны 
являлись продолжением политики освобожденных от 
капиталистического рабства рабочих и крестьян. Обе 
они были справедливыми, освободительными войнами, 
благородные цели которых порождают массовый героизм 
трудящихся в тылу и на фронте.

Но между гражданской и Великой Отечественной вой
нами имеются и существенные различия. Одно из них 
состоит в том, что гражданская война велась против сил 
внешней и внутренней контрреволюции в условиях, 
когда в нашей стране существовали эксплуататорские 
классы, вследствие чего интервенты и белогвардейцы 
имели своих союзников в глубоком советском тылу, где 
бушевали кулацкие мятежи и всякие антисоветские

1 В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 157—158.
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заговоры. Великая же Отечественная война велась против 
внешних врагов в условиях победившего социализма, 
когда эксплуататорские классы в СССР были ликвиди
рованы, в условиях морально-политического единства 
советского общества, нерушимого союза рабочих и кре
стьян и дружбы народов СССР. Социальной базы, на 
которую враг мог бы опираться, в тылу Красной Армии 
уже не существовало. Советский народ всемерно поддер
живал свои вооруженные силы, и это дало им возмож
ность выдержать натиск вражеских войск и сорвать все 
планы гитлеровской Германии.

Советский общественный и государственный строй, 
утвердившийся в нашей стране в результате победы Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, являлся 
источником животворного советского патриотизма, глу
бокой преданности трудящихся своей Советской Родине, 
братского содружества всех народов нашей страны. 
Этим и объясняется, что защита социалистического 
Отечества от агрессивных действий его врагов стала 
кровным делом, священной обязанностью каждого 
гражданина Советского Союза, а справедливые войны, 
которые пришлось вести Советскому государству про
тив империалистических агрессоров, принимали все
народный характер. Отечественная война против гитле
ровской Германии с самого начала вышла за рамки 
войны между двумя армиями, стала великой войной 
всего советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков.

Красная Армия не имела опыта ведения современ
ной войны, однако она оказалась сильнее, чем предпола
гали гитлеровцы. Сила ее заключалась прежде всего 
в связи с народом. Это обеспечивало ей дружную под
держку советского тыла, который питал армию людьми, 
вооружением, боеприпасами, продовольствием, передо
выми идеями. Образ великого Ленина вдохновлял со
ветских людей в их борьбе за свободу и независимость 
Родины. Воины Красной Армии, воспитанные Коммуни
стической партией в духе советского патриотизма, про
являли беспримерную храбрость, отвагу, воинскую доб
лесть. Сознание справедливости освободительной войны, 
идея защиты своего социалистического Отечества цемен
тировали Красную Армию, рождали массовый героизм.

Советские воины шли на невиданные в истории под
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виги во имя своей Родины. Мужественный патриот, ком
мунист, командир эскадрильи Николай Гастелло на
правил свой объятый пламенем бомбардировщик на 
скопление немецкой техники. Последовал мощный взрыв, 
в пламени которого сгорело несколько машин с их эки
пажами. Комсомолец Петр Харитонов одним из первых 
среди советских летчиков применил таран. Израсходовав 
в воздушном бою с «Юнкерсом» все патроны, он при
близился к фашистскому бомбардировщику вплотную и 
винтом самолета обрубил ему рули глубины. Подвиг 
Харитонова вскоре был повторен бесстрашными со
ветскими летчиками Здоровцевым, Терехиным, Жуко
вым, Талалихиным. Из неравного боя с 5 фашистскими 
танками вышел победителем танковый экипаж старшего 
сержанта Спиченкова, уничтоживший метким огнем все 
машины врага.

К свершению таких подвигов советские люди были 
подготовлены всем нашим социалистическим строем, той 
колоссальной повседневной воспитательной работой, ко
торую проводила среди населения Коммунистическая 
партия как в предвоенные годы, так и в дни войны.

На всех трех главных направлениях своего наступле
ния немецко-фашистские захватчики наталкивались на 
непоколебимую стойкость и мужество советских войск. 
Части Красной Армии на некоторых участках фронта 
переходили в контратаки и наносили противнику мощ
ные контрудары. Сопротивление советских войод< с каж
дым днем нарастало, темпы наступления врага непре
рывно снижались.

Упорные бои с самого начала Великой Отечественной 
войны разгорелись на Северо-Западном направлении, на 
котором немецко-фашистские войска стремились к зах
вату прибалтийских республик и Ленинграда. В течение 
первых двух недель врагу удалось захватить почти всю 
Прибалтику. Однако в дальнейшем его продвижение 
было замедлено, а затем и остановлено. Советские 
войска в течение месяца стойко и мужественно сдержи
вали натиск врага на дальних подступах к Ленинграду. 
Создав значительный перевес в силах, гитлеровцы сов
местно с финнами в начале августа возобновили на
ступление на Красногвардейском, Лужско-Ленинград- 
ском, Новгородско-Чудовском, Свирско-Петрозаводском 
направлениях и на Карельском перешейке, надеясь
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штурмом овладеть Ленинградом. Советские войска на 
всех участках фронта оказывали упорное сопротивле
ние, беспрерывно переходили в контратаки, изматывая 
и обессиливая врага. Все попытки гитлеровцев захва
тить Ленинград сначала с ходу, затем прорывом фронта 
в направлении Петрокрепости, на Карельском перешейке 
и, наконец, в районе между Ладожским и Онежским 
озерами были сорваны. В середине сентября враг был 
остановлен на ближних подступах к Ленинграду.

История еще не знала примера такого мужества и 
стойкости, с какой войска Красной Армии и корабли 
Балтийского флота, а также трудящиеся защищали го
род, носящий имя великого Ленина.

Ленинградская партийная организация, возглавля
емая А. А. Ждановым, подняла трудящихся на защиту 
родного города. Около 70 тыс. коммунистов Ленинград
ской партийной организации и около 90% всего состава 
Ленинградской комсомольской организации ушло на 
фронт. На поля сражений уходили секретари партийных 
и комсомольских организаций, активисты и рядовые 
коммунисты и комсомольцы. Комсомольские организа
ции многих учебных заведений, фабрик и заводов 
Ленинграда уходили на фронт в полном составе.

По призыву Коммунистической партии около 160 тыс. 
ленинградцев вступило в дивизии народного ополчения. 
В течение трех дней из добровольцев Кировского района 
была создана дивизия народного ополчения. В такой же 
короткий срок была организована дивизия народного 
ополчения Московской заставы. И так было во всех 
районах Ленинграда. В ряды народного ополчения всту
пали рабочие, инженеры, техники и ученые, старики, 
убеленные сединой и умудренные опытом гражданской 
войны, юноши и девушки, воспитанные Коммунистиче
ской партией и Советской властью. Многие ленинградцы 
шли на фронт целыми семьями. У П. Д. Кузнецова — 
старого слесаря машиностроительного завода — двое 
сыновей были в Красной Армии. С началом войны и он 
сам вместе со своим третьим сыном Владимиром ушел 
на фронт. Комсомолка В. Пискунова, проводив на войну 
своего мужа — летчика — и трех своих братьев, про
сила и ее направить на фронт. «Значит, и мое место 
там, рядом с ними,— писала она в своем заявлении в 
комсомольскую организацию.— Я окончила без отрыва
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от производства курсы медсестер, прошу комсомол от
править меня в Действующую Красную Армию...» На 
фронт были посланы тысячи старых питерских рабочих- 
агитаторов. Они вдохнули новую силу в ряды защитни
ков города, укрепили их стойкость и мужество. Когда 
враг прорвался к Колпину и Сестрорецку, рабочие 
Ижорского и Сестрорецкого заводов с оружием в руках 
вышли на оборонительные рубежи и остановили немецко- 
фашистские полчища. «Мы воюем без отрыва от произ
водства»,— говорили они.

Сотни тысяч ленинградцев, главным образом жен
щины, в том числе свыше 2 тыс. политических руководи
телей и около 8 тыс. агитаторов, вышли на строительство 
оборонительных сооружений на подступах к городу и в 
самом городе. С той же страстью, упорством и яростью, 
с какими сражалась Красная Армия, они рыли окопы, 
противотанковые рвы, устанавливали препятствия, ва
лили деревья для засек. Они работали непосредственно 
в районе боевых действий, подвергаясь артиллерийским 
обстрелам и бомбежке со стороны вражеской авиации. 
Город был опоясан противотанковыми рвами и другими 
сооружениями, было построено до 1,5 тыс. дотов и дзо
тов, тысячи километров противотанковых рвов, лесных 
завалов, проволочных заграждений, окопов. Десятки 
тысяч ленинградцев охраняли город в группах само
защиты. Женщины, старики, дети и подростки несли де
журство в часы бомбежек и артиллерийских обстрелов, 
гасили зажигательные бомбы, разбирали разрушенные 
здания, тушили пожары. Свыше 32 тыс. ленинградских 
женщин и девушек влились в ряды армии в качестве са
нитарок, медицинских сестер, связисток, снайперов, ты
сячи добровольцев обслуживали госпитали, ухаживали 
за ранеными бойцами.

Ленинградская партийная организация выдвинула 
лозунг: каждый ленинградец должен овладеть винтовкой 
и гранатой. Военному делу обучалось свыше 100 тыс. че
ловек. Для внутренней обороны в случае прорыва врага 
в город из трудящихся Ленинграда было создано 
5 бригад общей численностью в 10 тыс. человек.

Заводы и фабрики Ленинграда продолжали непре
рывно работать, давая фронту пушки, танки, снаряды 
и другое вооружение и боеприпасы. Эвакуация из Ленин
града многих предприятий и отрыв его от других райо
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нов страны нарушили связь с заводами-поставщиками. 
Ленинградская партийная организация совместно с со
ветскими и хозяйственными организациями быстро, на 
ходу изыскивали все необходимое для бесперебойного 
и возрастающего в огромных размерах производства 
вооружения и боеприпасов. Было налажено коопериро
вание ленинградских заводов. Все они были подчинены 
одному руководству, единому плану. Предприятия ока
зывали один другому в трудную минуту товарищескую 
помощь в целях быстрейшего выполнения заказов 
фронта. Широкое применение получили всевозможные 
заменители. Вместо легированных сталей применялись 
углеродистые, вместо сталей — сталистый чугун, вместо 
латуни — железо и фибра.

Проникнутые чувством ответственности за судьбу 
своей Родины, за судьбу родного города, трудящиеся 
Ленинграда самоотверженно работали на заводах и фаб
риках, добивались высокого качества выпускаемой про
дукции для фронта. Рабочие Кировского завода не пре
кращали заботы о боевой машине и тогда, когда танки 
выходили из заводских ворот на фронт. Они ехали на 
поле сражения и проверяли свои машины, прислушива
лись к каждому замечанию танкистов. Кировцы не 
только производили танки, но и давали для них хорошо 
подготовленных водителей, направляли на передовые по
зиции специальные бригады, которые под огнем врага 
ремонтировали, приводили в боевую готовность машины.

Кадровый питерский рабочий И. К. Лобов в дни 
войны не выходил с завода в течение многих суток. Он 
поспевал на все участки, помогал отстающим, обучал 
новичков, а надо было — сам становился к станку. По
томственный рабочий, внук и сын оружейников, инженер 
Александров организовал на заводе сложное производ
ство одного из видов оружия для Красной Армии. Ши- 
шельница Н. В. Булышева в течение короткого времени 
освоила производство деталей для нового вида оружия. 
Задание было установлено в 60 деталей, а Булышева 
стала давать 100, затем 130 и 150 деталей.

Председатель исполкома Колпинского райсовета 
В. А. Анисимов, когда фронт придвинулся к Колпину, 
стал организатором и командиром вооруженного рабо
чего отряда колпинцев. Этот отряд в течение месяца 
удерживал занятые позиции.
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В августе 1941 г. бюро Ленинградского городского 
комитета партии приняло решение о создании в домо
хозяйствах института политорганизаторов. В домохозяй
ства направлялись лучшие агитаторы. Уже к сентябрю 
1941 г. здесь работало свыше 10 тыс. политорганизато
ров. Их основной задачей было подготовить домохозяй
ства и население к противовоздушной обороне, обору
довать бомбоубежища, очистить чердачные помещения, 
обеспечивать дома нужным инвентарем и, наконец, во
оружить само население знаниями по местной противо
воздушной обороне. Политорганизаторы сумели объеди
нить вокруг себя многочисленный актив домохозяек, 
подростков и с их помощью в короткое время привести 
все домохозяйства города в боевую готовность. Больше
вистским словом, советом политорганизатор сплачивал 
жителей в единый боевой коллектив, насаждал дисцип
лину, повышал их бдительность.

На подступах к Ленинграду в рядах его защитников 
сражались тысячи рабочих, служащих, инженеров, тех
ников с бывших Путиловского, Обуховского, Балтий
ского, Лесснеровского и других заводов. Они сражались 
мужественно и самоотверженно. В первых рядах защит
ников Ленинграда были коммунисты и комсомольцы.

Бывший сельский избач, командир взвода управле
ния младший лейтенант Комаров две недели провел с 
телефонистом и пятью бойцами на наблюдательном 
пункте, установленном на гранитном холме, подвергаясь 
непрерывному обстрелу врага. Когда наблюдательный 
пункт оказался в тылу наступавших врагов, Комаров 
отправил на батарею последних бойцов, а сам остался с 
телефонистом на пункте, продолжая корректировать 
стрельбу своей батареи. Несколько раз раненный, он до 
последней минуты стоял на своем посту.

«Дорогие родные, знакомые и друзья,— писал в 
предсмертном письме разведчик комсомолец Мисько.— 
Я погиб, но твердо уверен, что дело, за которое я сло
жил свою голову, будет жить века. Я твердо убежден, 
что все же скоро придет конец оголтелым фашистским 
бандитам и снова перед нашим многомиллионным на
родом предстанет широкая возможность продолжить 
строительство бесклассового общества».

Героическое сопротивление Красной Армии и Бал
тийского флота при дружной поддержке трудящихся
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Ленинграда сорвало гитлеровский план захвата города, 
лишило немецко-фашистское командование возмож
ности использовать войска Ленинградского направления 
для удара на Москву.

С 25 сентября немецко-фашистские войска начали 
вести оборонительные работы. Еще не отказываясь окон
чательно от, захвата Ленинграда, немецко-фашистское 
командование попыталось тогда добиться полного окру
жения и блокады города. В половине октября немецко- 
фашистские захватчики предприняли наступление на 
Тихвинском направлении. Им удалось занять Тихвин. 
Они угрожали Волхову.

Тяжело жилось трудящимся Ленинграда в дни бло
кады. Не прекращались воздушные бомбардировки и 
артиллерийские обстрелы. Рушились дома, возникали по
жары. Не хватало продовольствия. Хлебный паек в 
ноябре— декабре 1941 г. составлял 250 г на рабочего и 
125 г на члена семьи. Из-за отсутствия топлива и 
электроэнергии останавливались предприятия, трамваи. 
Вышел из строя водопровод. Ленинградцы были лишены 
света, топлива, воды, но это не сломило их воли к 
победе.

В эти дни на всю страну прозвучали страстные слова 
старого Джамбула, обращенные к ленинградцам. «Ле
нинградцы, дети мои!» — назвал свое стихотворение 
поэт.

В нем он призывал к беспощадной борьбе с врагом, 
вселял твердую веру в победу.

Вот что писал он в этом замечательном стихотво
рении:

К вам в стальную ломится дверь,
Словно вечность проголодав,
Обезумевший от потерь 
Многоглавый жадный удав,.
Сдохнет он у ваших застав!
Без зубов и без чешуи 
Будет в корчах шипеть змея,
Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья.
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!

С приближением зимы Государственный Комитет- 
Обороны по инициативе ЦК партии решил организовать 
снабжение осажденного Ленинграда через Ладожское
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озеро, по льду которого прокладывалась ледяная трасса, 
ставшая «дорогой жизни». По этой дороге в Ленинград 
шли нескончаемой вереницей машины с боеприпасами, 
горючим, продовольствием. Из города тем же путем 
эвакуировались раненые и больные, вывозились музей
ные ценности. Ледовая трасса просуществовала до 
весны 1942 г. А летом на берегу озера был сооружен 
порт, через который шли транспорты с продовольствием 
и боеприпасами для защитников города. По дну озера 
был проложен нефтепровод. Через него Ленинград полу
чал горючее. Со всех концов страны шла помощь осаж
денному Ленинграду. Несмотря на неимоверно тяжелые 
условия — непрерывные артиллерийские налеты и бом
бежки с воздуха, непрекращавшиеся атаки врага, систе
матическое недоедание и т. п., защитники города-героя 
мужественно выдержали полуторагодичную осаду, пока 
совместно с войсками Волховского фронта не прорвали 
кольцо вражеской блокады.

На Юго-западном направлении немецко-фашистские 
войска в сравнительно короткий срок преодолели укреп
ленные районы на старой государственной границе, во
время не занятые советскими войсками, но на долгий 
срок были остановлены на подступах к Киеву. Здесь 
Красная Армия свыше двух месяцев сдерживала про
тивника, нанося ему контрудары на многих участках 
фронта. Лишь под напором превосходящих сил врага 
Красная Армия 20 сентября 1941 г. оставила г. Киев.

В начале августа 1941 г. немецко-румынские войска 
прорвались к черноморскому побережью и полукольцом 
окружили Одессу.

Части Красной Армии и корабли Черноморского 
флота с беспримерным мужеством и стойкостью отби
вали атаки во много раз превосходящего по численности 
врага. Одесская партийная организация еще до начала 
осады мобилизовала все общественные организации го
рода на подготовку к обороне. В создании укреплений 
участвовало до 100 тыс. жителей города. По призыву 
партийных организаций более 10 тыс. человек вступили 
в отряды и боевые дружины предприятий для ведения 
баррикадно-уличных боев. На предприятиях Одессы 
было налажено производство пулеметов, минометов, бое
припасов и снаряжения. В заводских цехах ремонтиро
вались пушки, танки. В течение 68 суток ни днем, ни
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ночью не затихали ожесточенные бои. Войска Красной 
Армии не только отражали атаки врага, но и сами пе
реходили в контратаки, нанося огромные потери фашист
ским захватчикам. Гитлеровские войска вошли в Одессу 
лишь после того, как она была оставлена частями Крас
ной Армии и Флота по приказу Верховного главно
командования.

На Крымском направлении вражеским войскам в 
конце сентября удалось прорваться через Перекопский 
перешеек. Всеми силами они обрушились на Севасто
поль. Мужественные защитники Севастополя отбили 
многократные атаки врага.

В первое время основную силу защитников города 
составляли корабли Черноморского флота и морская 
пехота. Расположенные на высотах моряки бесстрашно 
отражали атаки фашистских войск. Гранатами и бу
тылками с горючей смесью они уничтожали рвавшиеся 
к городу вражеские танки. Немеркнущей славой по
крыли себя моряки Василий Цыбулько, Юрий Паршин, 
Иван Красносельский, Даниил Одинцов, политрук 
Николай • Фильченко. Они сражались против группы 
вражеских танков до последнего дыхания и в нерав
ном бою уничтожили десять вражеских танков. Они 
пали смертью храбрых, но не пропустили врага. В на
чале ноября на помощь севастопольцам стали прибывать 
войска Приморской армии. Мужественные защитники 
города отбивали многократные атаки. Враг перешел к 
планомерной осаде. Подтянув артиллерию, танки и авиа
цию с других фронтов, фашисты непрестанно бомбили 
Севастополь с воздуха, обстреливали осадной артил
лерией. Но им не удалось сломить боевой дух советских 
людей.

Плечом к плечу сражались и работали на оборони
тельных сооружениях солдаты, матросы и трудящиеся 
Севастополя, возглавляемые коммунистами. Около
1,5 млн. человеко-часов затратили севастопольцы на 
укрепление обороны города. В каменоломнях, в подва
лах зданий размещались склады, госпитали, школы, 
детские сады, столовые. Заводы и мастерские, в кото
рых было налажено производство минометов, мин, 
гранат, авиабомб, уходили под землю. 15 тыс. 
севастопольцев вступили в народное ополчение. 
5 тыс. прошли военную подготовку. Из города непре
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рывно шло пополнение на фронт. На передовые пози 
ции ушло подавляющее большинство коммунистов. 
А когда наступил решающий момент, в рядах защит
ников Севастополя были все коммунисты, комсомоль
цы, сотни рабочих, инженеров, служащих. В течение 
250 дней героические защитники Севастополя с беспри
мерным мужеством и стойкостью отбивали бесчислен
ные атаки врага и лишь 3 июля 1942 г. по приказу 
Верховного главнокомандования оставили город.

Героическая оборона Ленинграда, Одессы и Сева
стополя вошла в историю Великой Отечественной вой
ны как непревзойденный пример мужества и доблести 
советского народа, образец военного мастерства и бое
вой выучки Красной Армии.

Главные усилия немецко-фашистских войск были 
сосредоточены на Западном направлении. Здесь гитле
ровцы намеревались в короткий срок уничтожить вой
ска Красной Армии в Белоруссии, форсировать с ходу 
Днепр и Западную Двину, овладеть Смоленском и уда
рить на Москву, с захватом которой они связывали окон
чание войны. В первые дни войны врагу удалось на 
этом направлении добиться крупных успехов, но он не 
мог решить главной задачи. Советские войска нанесли 
тяжелый урон немецкому танковому корпусу в районе 
Минска, а затем на рубеже Березина сорвали план гит
леровцев с ходу форсировать Днепр. Тем временем Со
ветское Верховное главнокомандование направляло све
жие силы на Западный фронт и организовывало оборо
ну советских войск на рубеже рек Западная Двина и 
Днепр. 10 июля развернулось Смоленское сражение, 
длившееся более двух месяцев. Советские войска в упор
ных боях успешно отражали непрекращавшиеся атаки 
врага и сами наносили сильные контрудары противнику. 
Особенно чувствительные удары были нанесены против
нику во второй половине июля в районе южнее Боб
руйска, в августе и сентябре в направлении на Духов- 
щину и Ярцево и в начале сентября в районе Ельни. 
Упорная оборона и контрудары советских войск ослабили 
ударную силу немецко-фашистской армии, похоронили 
расчеты гитлеровцев на молниеносный захват Москвы, 
заставили их временно перейти к обороне и заняться пе
регруппировкой своих сил.

В конце сентября, когда по расчетам гитлеровцев
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немецкие войска должны были овладеть Москвой и 
закончить победой войну против Советского Союза, они 
были остановлены на всех важнейших направлениях.

Беспримерная доблесть и стойкость Красной Армии 
сорвали расчеты немецкого командования на молниенос
ную войну. Главное командование сухопутных войск 
германской армии в конце июля 1941 г. признало, что 
ранее намеченная задача — к 1 октября выйти на линию 
Онежское озеро — река Волга — уже является невыпол
нимой.

Потерпели крах и расчеты гитлеровской Германии 
на международную изоляцию СССР. Величайшие вы
держка, мужество и стойкость советского народа, с ко
торыми он встретил тяжелое испытание, отстаивая неза
висимость своей Родины, послужили великолепным при
мером борьбы за свободу для всех народов, угнетенных 
фашизмом. В лице Советского Союза они видели страну, 
от силы сопротивления которой зависят судьбы всего че
ловечества. На почве освободительной борьбы стал скла
дываться союз свободолюбивых народов против фа
шистской Германии и ее сообщников. Широкие народные 
массы всего мира приветствовали справедливую Оте
чественную войну советского народа и требовали объ
единения усилий с нашей страной для борьбы против 
фашистских захватчиков. Со всех концов земного шара 
шли нескончаемым потоком приветствия советскому на
роду. Рабочие и крестьяне, передовые представители ин
теллигенции, все передовое человечество восхищалось 
мужеством советского народа, поднявшегося на Вели
кую Отечественную войну против фашистских захватчи
ков. В советские посольства в зарубежных странах по
ступали бесчисленные письма, резолюции, телеграммы, 
выражающие уверенность в победе Советского Союза 
над фашистским агрессором.

В лондонском Гайд-парке состоялся массовый ми
тинг, прошедший под лозунгом «Борьба советского 
народа есть наша борьба. За полное сотрудничество с 
Советским Союзом!». Английские железнодорожники в 
резолюциях и письмах в советское посольство в Лондоне 
слали советскому народу самые горячие приветствия, 
выражали уверенность, что «доблестная армия велико
го Советского Союза задержит и неизбежно отбросит 
назад фашистскую орду». Исполком союза горных рабо
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чих Южного Уэлса, представлявший 120 тыс. английских 
рабочих, рабочие ливерпульских верфей, конференция 
союза конторских и административных служащих Запад
ной Англии и многие другие организации трудящихся 
Англии принимали резолюции, требуя оказать помощь 
Советскому Союзу и провозглашая солидарность с 
советским народом.

В резолюции, принятой массовым митингом в анг
лийском городе Ферндейл, говорилось: «Мы привет
ствуем действия Советского правительства и желаем, 
чтобы фашисты были стерты с лица земли». Лондонское 
отделение чешского общества друзей СССР в своем 
письме заявляло: «Сердца чехословаков полны восхи
щения перед Красной Армией. Мы гордимся своей 
дружбой с русским народом и посылаем ему наши 
пожелания победы». В США и Латинской Америке состо
ялись многочисленные митинги и демонстрации солидар
ности с Советским Союзом. Тысячи участников массо
вых митингов в Австралии приветствовали советский на
род, требовали всемерной поддержки его в Отечествен
ной войне против фашизма.

Ширилось движение солидарности с Советским Сою
зом против фашистских захватчиков и в оккупированных 
Германией странах Европы. В Париже на ряде пред
приятий проводились забастовки и акты саботажа как 
протест против гитлеровского нападения на Советский 
Союз. В Северной Франции проходили массовые собра
ния-протесты. В центральном горняцком районе Бельгии 
в местности Брай 1200 горняков провели 24-часовую 
забастовку протеста против нападения Германии на Со
ветский Союз. В Брюсселе стены множества домов были 
покрыты надписями и лозунгами против Гитлера, за 
Советский Союз. В Софии, несмотря на массовые аре
сты, распространялись боевые листовки против напа
дения фашистской Германии на СССР.

Могучее движение широких слоев народа во всех 
странах мира в поддержку СССР оказало большое влия
ние и на позицию правительств Англии и США.

Сказалась со всей силой и дальновидная внешняя 
политика Коммунистической партии и Советского госу
дарства, которая не только помогла предотвратить со
здание единого антисоветского фронта буржуазных го
сударств, но и способствовала изоляции фашистских
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государств и образованию могучей антигитлеровской 
коалиции.

Отношение правящих кругов Англии и США к Со
ветскому Союзу определялось также новой расстановкой 
сил на международной арене. Еще накануне войны вы
явились острые противоречия в лагере капиталистиче
ских стран между блоком фашистских государств и 'англо- 
франко-американским блоком. В ходе войны эти проти
воречия усилились и оказались своеобразным резервом 
Советского государства в его борьбе за сплочение всех 
сил против фашистских агрессоров. В условиях, когда 
немецко-фашистские захватчики оккупировали почти всю 
Западную Европу и создали угрозу вторжения на Бри
танские острова, правительства Англии и США, убедив
шись в том, что единственной реальной силой, способной 
преградить фашистской Германии путь к мировому гос
подству, является Советский Союз, решили вступить в 
коалицию с СССР против агрессивного блока фашист
ских государств.

22 июня правительство Англии, а 24 июня 1941 г. 
правительство США заявили о готовности оказать по
мощь Советскому Союзу в войне против Германии. 
К концу 1941 г. сложилась антигитлеровская коалиция 
в составе СССР, Англии и США. В эту коалицию вошли 
также Китай, английские доминионы и ряд других госу
дарств. Антигитлеровская коалиция сплачивала свобо
долюбивые народы всего мира для освободительной 
борьбы против германского фашизма.

Участники антигитлеровской коалиции по-разному 
подходили к определению целей войны. Это вытекало из 
различий социально-политического строя. Советский 
Союз стремился к полному разгрому и уничтожению 
германского фашизма, к восстановлению и развитию 
демократического строя в странах Европы. Правящие 
круги США и Англии не ставили такой задачи. Они 
хотели ослабления Германии, устранения ее как своего 
опасного конкурента с мирового рынка и утверждения 
господствующего положения американских и англий
ских капиталистических монополий.

Империалисты США, Англии преследовали также 
цель взаимного истощения Германии и Советского 
Союза. Сенатор Трумэн, впоследствии ставший прези
дентом США, через день после нападения гитлеровской
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Германии на СССР заявил: «Если мы увидим, что выиг
рывает Германия, то нам следует помогать России, а 
если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать 
Германии и, таким образом, пусть они убивают как 
можно больше» Подобные же мысли высказал в начале 
войны английский министр авиационной промышлен
ности Мур Брабазон. Но характер второй мировой войны 
со стороны антигитлеровской коалиции определялся не 
политикой правящих кругов Англии и США, а политикой 
Советского Союза, поддержанного свободолюбивыми 
народами всего мира. Война антигитлеровской коалиции 
во главе с Советским Союзом являлась справедливой, 
освободительной антифашистской войной против гит
леровской Германии и ее сообщников. И, таким обра
зом, СССР, США и Англия в войне против Германии 
были в одном лагере, и военные усилия США и Англин 
служили делу освободительной войны.

Укрепление антигитлеровской коалиции и активиза
ция ее боевых действий против фашистских агрессоров 
составляли важнейшую задачу внешней политики Ком
мунистической партии и Советского правительства в пе
риод Великой Отечественной войны.

Лишившись возможности продолжать наступление на 
всем фронте, немецко-фашистское командование стре
милось добиться решающих успехов на Московском, 
Ленинградско-Тихвинском и Ростовском направлениях, 
при этом главные силы были сосредоточены на Москов
ском направлении. В наступление на Москву было бро
шено около 80 дивизий, в том числе 23 танковых и мото
ризованных дивизии, что составляло около половины 
всех немецко-фашистских войск, действовавших на со
ветско-германском фронте, и г1\ танковых и моторизован
ных дивизий. Перед ними была поставлена задача в 
кратчайший срок овладеть Москвой и закончить войну 
на Востоке до наступления зимы. В приказе по войскам 
Гитлер хвастливо заявлял, что это будет последнее, ре
шающее сражение, которое приведет к уничтожению 
советских войск и окончанию войны.

30 сентября — 2 октября 1941 г. началось наступление 
немецко-фашистских войск на Москву. Огромный по 1

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Госпо- 
литиздат, 1952, стр. 67—68.
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мощи удар противника наши войска встретили упорным 
сопротивлением. Ценой колоссальных потерь войскам 
фашистской Германии удалось к концу октября про
рваться в пределы Московской области. Враг находился 
в 80—100 км от Москвы, на рубеже Осташково — Ка
линин — Волоколамск —• Наро-Фоминск — Тула. Созда
лось самое опасное положение за все время кампании 
1941 г.

Рабочие «Трехгорки» на строительстве оборонительных сооружений

Трудные дни переживала тогда Советская страна. 
Многие жизненно важные районы были временно захва
чены противником. Враг подошел к столице, окружил 
с суши Ленинград. Страна была лишена южной метал
лургии, Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов. 
Из строя выбыл 41% железнодорожных путей. После 
■ захвата врагом важнейших коммуникаций нефть прихо
дилось возить окружным путем за 5 тыс. км. В районах, 
оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, к 
ноябрю 1941 г. проживало около 40% всего населения 
страны, добывалось 63% угля, производилось 68% чу
гуна, 58% стали, 60% алюминия. Значительная часть
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эвакуированных предприятий, в том числе предприя
тий военной промышленности, еще не была пущена 
в ход. Объем валовой продукции промышленности во 
второй половине 1941 г. уменьшился в 2,1 раза. Вра
гом были захвачены важнейшие продовольственные 
районы СССР, в которых производилось до войны 
38% валовой продукции зерна, 84% сахара, находи
лось 38% рогатого скота и 60% всего поголовья сви
ней. Все это создало большие трудности в народном 
хозяйстве, в снабжении фронта оружием, боеприпасами, 
продовольствием. Потребовались огромные усилия армии 
и всего народа, чтобы нанести врагу сокрушительный 
удар под Москвой.

Близость фронта заставила эвакуировать из Москвы 
правительственные учреждения. Но руководство ЦК пар
тии и Ставка Верховного главнокомандования остались 
в Москве. Постановлением ГКО от 19 октября Москва 
была объявлена на осадном положении.

Перед лицом величайшей опасности Коммунистиче
ская партия и Советское правительство призывали вои
нов Красной Армии отстаивать до последней капли 
крови каждую пядь земли, остановить врага, истребить 
на подступах к Москве фашистские дивизии. Они при
зывали советский народ, прежде всего москвичей, оказы
вать всяческое содействие советским войскам, обороняв
шим столицу.

Призыв партии и правительства встретил горячий от
клик. Советские воины с беспримерным героизмом отби
вали атаки врага. На защиту родной Москвы поднялись 
все народы Советского Союза.

Передовые люди фабрик и заводов, колхозов и сов
хозов показывали образцы честного, самоотверженного 
труда на благо Родины. На место ушедших в армию 
мужчин становились женщины. Стахановцы переходили 
на обслуживание нескольких станков, совмещали работу 
различных специальностей, проявляли широкую творче
скую инициативу. Люди стремились работать быстрее, 
больше и лучше, чтобы с честью выполнить все задания 
по оснащению доблестных Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Примеру передовых людей следовали 
остальные. Каждый считал себя обязанным работать 
столько, сколько нужно Отечеству, давать продукцию 
только отличного качества. Женщины, особенно в при
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фронтовых городах, несли боевую вахту по охране 
города, бесстрашно тушили зажигательные бомбы, лю
бовно и внимательно ухаживали за ранеными. Колхоз
ники усилили поставки продовольствия для фронта. 
Железнодорожники продвигали быстрее транспорты с 
войсками и военными грузами.

Из глубокого тыла под Москву непрерывно прибы
вали все новые и новые воинские части, хорошо подго
товленные и вооруженные. Многие из них были созданы 
из добровольцев по почину местных партийных и обще
ственных организаций трудящихся и вооружены той 
боевой техникой, которая изготовлялась в ряде случаев 
на месте.

Большую работу по укреплению обороны страны про
вела Московская партийная организация, возглавляемая 
А. С. Щербаковым.

Более 100 тыс. коммунистов и 260 тыс. комсомольцев 
Москвы и Московской области пошли на фронт. Со
стоявшееся 13 октября собрание партийного актива 
Московской организации поставило перед коммунистами 
задачу превратить Москву в неприступную крепость и 
призвало к организации рабочих коммунистических дру
жин. В течение нескольких дней свыше 120 тыс. москви
чей вступили в части народного ополчения, 24 тыс.— 
в отряды противовоздушной обороны. Эти дивизии и 
отряды, состоявшие наполовину из коммунистов и ком
сомольцев, направлялись на фронт. Отряды местной 
противовоздушной обороны днем и ночью дежурили на 
своих постах, готовые к защите предприятий, учрежде
ний, жилищ.

Свыше 500 тысяч женщин, юношей и девушек нередко 
под обстрелом противника строили оборонительные со
оружения на подступах к столице. Работавшим на 
строительстве оборонительных рубежей случалось всту
пать и в бой с фашистами. Однажды ночью враг выса
дил воздушный десант в лесу, у деревни Матвеевки, на 
Можайском направлении. По сигналу «воздушная тре
вога» рабочие комсомольского строительного батальона 
побежали к лесу, где засели фашисты. В жаркой схватке 
вражеский десант был уничтожен.

Рабочие московских предприятий сутками не уходили 
из цехов. По инициативе комсомольцев заводов 
имени Сталина, имени Орджоникидзе, Трехгорной ману
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фактуры возникли комсомольско-молодежные фронтовые 
бригады, выполнявшие план не менее чем на 200%. 
Даже в часы воздушных тревог рабочие не останавли
вали станков, выполняя военные заказы. В цехах мно
гих московских заводов строили и ремонтировали боевые 
машины, было налажено производство пистолетов-пуле
метов, минометов, снарядов, гранат.

Крепкая связь установилась между фронтом и тылом. 
С самого начала войны в фонд обороны потекли добро
вольные денежные взносы. К 1 ноября 1941 г. в этот 
фонд поступило около 1 млрд. руб. деньгами и примерно 
на 1 млрд. 300 млн. руб. облигаций государственных зай
мов и много других ценностей. Осенью 1941 г. трудя
щиеся организовали сбор теплых вещей для Красной 
Армии. Действующие части советских войск на фронте 
посещались делегациями трудящихся советского тыла, 
получали подарки.

В эти тяжелые для Родины дни советский народ все 
теснее сплачивался вокруг партии. Лучшие советские 
люди вступали в ее ряды. Только в партийные организа
ции Красной Армии за второе полугодие 1941 г. было 
подано 233 тыс. заявлений. Вступая в партию в 
такое суровое время, они хорошо знали, что это не 
только не даст им никаких привилегий, а, наоборот, на
лагает новые обязанности. Заявления вступавших в 
партию свидетельствовали о высокой требовательности 
к самому себе каждого подавшего заявление, о понима
нии того, к чему обязывает высокое звание коммуниста.

Советские воины свое вступление в партию стреми
лись ознаменовать ратными подвигами. На партийном 
собрании одной части обсуждалось заявление вступав
шего в партию лейтенанта орденоносца Титаренко. Пар
тийное собрание было прервано боевой тревогой. Враже
ский бомбардировщик кружил над ближним лесом. 
Титаренко бросился к своему самолету и поднялся в 
воздух. Фашистский «Юнкере» не смог уйти от быстро
ходного ястребка, задымился и рухнул на землю. Побе
дой над врагом ознаменовал т. Титаренко свое вступле
ние в партию.

Пулеметчик Шипунов, возвратившись из очередной 
операции в тылу врага, где он уничтожил 14 фашистов, 
подорвал гранатой вражеский танк, разрушил походную 
радиотелеграфную станцию, пришел к секретарю партий
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ной организации и сказал: «Вот теперь я могу просить 
партию принять меня в свои боевые ряды».

Подавший заявление о приеме в партию солдат Гуль- 
чук узнал, что вечером будет рассматриваться его заяв
ление. Ему хотелось отметить этот день чем-то особен
ным. Несколько часов он провел лежа на снегу, уничто
жая гитлеровцев, перебиравшихся из одного блиндажа в 
другой. Вечером, придя в землянку, где заседало партий
ное бюро, он заявил: «День моего вступления в родную 
партию я отметил истреблением 5 фашистов, в дальней
шем число уничтоженных оккупантов будет расти».

«До вчерашнего дня я был кандидатом партии,— 
писал Ивлев.— К вступлению в члены партии я готов
люсь усердно. Мне хотелось проявить себя в бою, пока
зать, что казак-гвардеец Яков Ивлев достоин звания 
коммуниста. Я всеми силами истреблял фашистских 
бандитов, но истребляют фашистов все наши бойцы и 
командиры, а мне перед вступлением в члены партии 
хотелось отличиться, и я ждал такого случая. Командир 
части дал мне задание вместе с 15 красноармейцами 
отрезать немецкому обозу пути отступления. Мы обошли 
деревню справа, подобрались к дороге и залегли. Ви
дим — по дороге движется обоз, насчитывающий до 
70 подвод, 12 грузовых машин со всяким военным иму
ществом, 4 тяжелых орудия. Мы дали немцам возмож
ность беспрепятственно войти в деревню. Здесь, в узком 
переулке, мы атаковали противника... Изрубили мы 
тогда много немцев, захватили весь их обоз, отбили ору
дия. Я получил благодарность от командования части. 
После этого боя я подал заявление о приеме меня в 
члены партии».

Учитывая особые условия боевой жизни на фронте, 
ЦК партии установил ряд льгот для военнослужащих, 
особо отличившихся в боях, при вступлении их в ряды 
ВКП(б). Постановлением ЦК от 19 августа 1941 г. бой
цам и командирам Действующей армии, особо отличив
шимся в боях, проявившим образцы героизма, разреша
лось представлять при вступлении в партию рекоменда
ции трех членов партии с годичным партийным стажем, 
знающих рекомендуемого по совместной работе и менее 
одного года. Постановлением ЦК ВКП(б) от 9 декабря 
1941 г. разрешалось военнослужащих, отличившихся в 
боях, принимать в члены партии по истечении трехмесяч

60



ного кандидатского стажа. Ввиду того, что в боевой 
обстановке трудно, а иногда и невозможно созывать 
партийные собрания для рассмотрения заявлений о 
приеме в партию, было разрешено производить прием 
в партию в частях Действующей армии на заседании 
бюро первичной партийной организации и утверждать на

Военный парад на Красной площади 
7 ноября 1941 года

партийной комиссии, минуя общее собрание первичной 
партийной организации.

В ходе боев Красная Армия мужала и крепла, она 
паливалась новыми жизненными силами, пополнялась 
людьми и техникой. В б„ою на дальних подступах к 
Москве родилась советская гвардия — носительница пе
редового военного опыта и лучших традиций Красной 
Армии. В сентябре 1941 г. за доблесть и мужество, про
явленные в боях с врагами Советской Родины, 4 стрел
ковые дивизии получили почетное наименование гвар
дейских, а к 18 ноября 1941 г. уже 8 стрелковых дивизий, 
1 мотострелковая дивизия и танковая бригада были пре
образованы в гвардейские. Затем это звание получили
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многие лучшие артиллерийские, кавалерийские, авиа
ционные части и соединения.

Несмотря на близость фронта, 6 ноября 1941 г. в 
Москве, опоясанной оборонительными сооружениями, 
состоялось традиционное торжественное заседание Мо
сковского Совета депутатов трудящихся совместно с пар
тийными и общественными организациями столицы. 
С докладом о 24-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции выступил И. В. Сталин. 
В его докладе были подведены итоги войны за 4 месяца, 
вскрыты причины временных неудач нашей Армии, 
показана сущность национал-социалистов, подчеркива
лась усилившаяся опасность, нависшая над страной. 
И. В. Сталин от имени партии и правительства призывал 
советских людей к самоотверженному труду на помощь 
фронту, выдвинул перед ними задачу — истребить всех 
до единого фашистских оккупантов, пробравшихся на 
советскую территорию для порабощения советского на
рода. «Разгром немецких империалистов и их армий 
неминуем». «Наше дело правое,— победа будет за 
нами!» — говорил он.

На следующее утро на Красной площади в Москве 
состоялся парад Красной Армии. В речи, обращенной к 
воинам Красной Армии, к партизанам и партизанкам, 
ко всем советским людям, И. В. Сталин говорил:

«На вас смотрит весь мир, как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких захватчи
ков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, под
павшие под иго немецких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая освободительная миссия выпала 
на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! 
Война, которую вы ведете, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков — Алек
сандра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого 
Ленина!» 1

В строгом шествии и мерной поступи полков, снаря
женных для похода и боя, в стальном рокоте моторов

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 39—40.
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танков и моторизованных частей была выражена реши
мость отстоять столицу нашей Родины, неодолимая воля 
и твердая уверенность советского народа в победе над вра
гом. Советские войска прямо с парада уходили на фронт.

Во второй половине ноября командование немецко- 
фашистских войск, не считаясь с потерями, предприняло 
повое генеральное наступление на Москву. На этот раз в 
наступление была брошена 51 дивизия, в том числе 
20 танковых и моторизованных. Гитлеровцы намерева
лись ударами двух мощных танковых группировок про
рвать фронт Красной Армии, окружить и захватить 
Москву. Ожесточенные -бои развернулись на Калинин
ском фронте, занимавшем оборону по восточному берегу 
реки Ламы, севернее Волоколамска, а также на Запад
ном фронте', оборонявшемся восточнее и южнее Воло
коламска и южнее Тулы. Главный удар немецко-фашист
ские войска наносили из района Волоколамска, вдоль 
шоссе Волоколамск — Москва, а также на Западном 
фронте.

Советские войска, обороняясь, все чаще и чаще нано
сили контрудары противнику. Советские летчики со
вместно с зенитчиками истребляли фашистские самолеты, 
наносили невосполнимые потери вражеской авиации. 
Были дни, когда под Москвой они сбивали по 30—40 
фашистских самолетов. Всего на подступах к Москве 
было сбито 450 фашистских самолетов и протаранено 11. 
Советские артиллеристы подпускали вражеские танки на 
200—300 м и в  упор расстреливали их. Никогда не по
меркнет в народной памяти ратный подвиг одного из 
подразделений прославленной 316-й стрелковой дивизии 
генерала И. В. Панфилова у разъезда Дубосеково на 
Волоколамском шоссе.

На небольшую группу советских воинов двинулось 
50 вражеских танков. Завязался неравный бой. Панфи
ловцы поклялись ни на шаг не отступать с занятых ру
бежей. «Нам отступать некуда, позади Москва»,— заявил 
политрук этой группы Клочков-Диев. И герои-панфи
ловцы стояли насмерть. В одном из своих стихотворе
ний Николай Тихонов писал о них:

На русском поле снежном, чистом 
Плечо к плечу в смертельный миг 
Встал комсомолец с коммунистом 
И непартийный большевик.
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Почти все воины этой группы погибли, но враг не 
прошел. Двадцати восьми панфиловцам было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Дивизия была 
преобразована в гвардейскую и награждена орденом 
Красного Знамени. Ей впоследствии было присвоено 
имя ее командира И. В. Панфилова, геройски погиб
шего на полях Подмосковья. В тот же день в дерев
не Строково против фашистских танков, пытавшихся 
выйти в тыл дивизии Панфилова, бились 11 саперов 
во главе с политруком Павловым. Они на целый день 
задержали здесь гитлеровцев. Третья колонна фашист
ских танков была остановлена взводом истребителей 
во главе с политруком Георгиевым близ села Мыка- 
нино.

У поворота шоссе из Малоярославца на Серпухов 
экипаж советского танка «Т-34» под командой комсо
мольца Д. Лавриненко вступил в бой с вражеской колон
ной пехоты. В жарком бою враг был разгромлен. 
Отважные танкисты захватили штабную машину, шесть 
мотоциклов и другие трофеи. На одном из участков 
фронта действовал взвод под командованием московской 
комсомолки Наташи Ковшовой, которая заменила погиб
шего в бою командира. Взвод вел неравный бой с пре
восходящими во много раз силами гитлеровцев. В жар
кой схватке погибли один за другим почти все бойцы 
взвода. В живых остались только тяжело раненный снай
пер Новиков и две комсомолки — Наташа Ковшова и ее 
подруга Маша Поливанова. Девушки вдвоем продол
жали вести бой с фашистами. Но вот кончились патроны, 
а затем и гранаты. Однако комсомолки не сдавались 
врагу. Подпустив вплотную гитлеровцев, они обнялись 
и взорвали две последние гранаты. Дорого заплатили и 
фашисты. Десятки вражеских солдат погибли от руки 
отважных комсомолок. Так мужественно и храбро сра
жались с врагом защитники Родины, проявляя образцы 
стойкости, героизма и воинского умения.

Героически сопротивлялся врагу гарнизон Тулы, со
стоявший из частей Красной Армии и рабочих отрядов. 
Несмотря на подавляющее превосходство в танках, враг 
так и не смог захватить Тулу.

Лишь ценой огромных потерь гитлеровцам удалось 
подойти к Москве в некоторых местах на расстояние 
24—40 км. Враг был остановлен на фронте Калинин —
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Яхрома — Лобня — Крюково — Звенигород — Наро- 
Фоминск, Мордвес — Михайлов — Елей.

В тылу врага развертывалось мощное партизанское 
движение, организуемое Коммунистической партией.

Задачи подпольных партийных организаций и парти
занского движения в тылу врага были определены в по
становлении ЦК партии от 18 июля 1941 г. «Об организа
ции борьбы в тылу вражеских войск». Эти задачи со
стояли в том, чтобы создавать невыносимые условия 
для немецко-фашистских захватчиков, дезорганизовать 
их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все 
их мероприятия, уничтожать гитлеровцев и их пособни
ков. Для руководства всеми действиями против немецко- 
фашистских оккупантов на захваченной ими территории 
необходимо было развернуть широкую сеть подпольных 
партийных организаций. ЦК партии указывал, чтобы за 
организацию борьбы в тылу врага взялись сами руково
дители республиканских, областных и районных партий
ных и советских организаций, которые должны лично 
возглавить группы и отряды самоотверженных борцов, 
уже ведущих борьбу против немецко-фашистских за
хватчиков.

Руководствуясь этим указанием ЦК ВКП(б), пар
тийные организации республик и областей, захваченных 
фашистами, создавали подпольные обкомы и райкомы 
партии и партийные организации в важных населенных 
пунктах. Для создания подпольных партийных орга
низаций и руководства партизанским движением в тылу 
врага направлялись наиболее стойкие руководящие пар
тийные, советские и комсомольские работники, а также 
преданные Советской власти беспартийные товарищи, 
знакомые с условиями районов, в которые они направля
лись: Партийные организации районов и областей, нахо
дившихся под угрозой захвата врагом, заблаговременно 
переводили часть коммунистов и комсомольцев на неле
гальное положение, организовывали подпольные пар
тийные организации, формировали диверсионные группы 
и партизанские отряды, создавали в лесах базы их 
дислокации и склады с оружием, боеприпасами и продо
вольствием. В партизанские группы и отряды вливались 
коммунисты и комсомольцы, которые не входили в со
став подпольных партийных организаций.

Подпольные партийные и комсомольские организации
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были созданы почти во всех оккупированных врагом об
ластях и районах Молдавской, Украинской, Белорусской, 
Эстонской, Литовской, Латвийской и Карело-Финской 
республик, а также в оккупированных врагом районах 
Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, 
Курской, Тульской, Московской и других областей 
РСФСР.

Подпольные партийные организации развернули 
огромную массово-политическую работу в тылу врага. 
Они неустанно разоблачали кровавые злодеяния не
мецко-фашистских захватчиков, укрепляли в народе веру 
в нашу победу. Коммунисты, используя газеты, листовки, 
напечатанные в подпольных типографиях, а то и просто 
написанные от руки, доводили до населения сводки Сов
информбюро, рассказывали о военно-политическом и 
международном положении Советского Союза.

В первое время сами партийные организации имели 
весьма скудную информацию о положении в Советской 
стране и на фронтах Великой Отечественной войны. 
Многие подпольные первичные организации и даже 
райкомы партии, а также партизанские отряды, создан
ные в ходе боев, не имели радиоприемников, не говоря 
уже о полевых радиостанциях. В дальнейшем они были 
обеспечены средствами радиосвязи, и это дало им воз
можность своевременно получать информацию и руково
дящие указания как политического, так и военного 
порядка. В значительной мере средствами радиосвязи 
подпольные партийные организации и партизанские от
ряды обеспечили себя в результате налетов на гарни
зоны вражеских войск.

Большие трудности в начале войны подпольные пар
тийные организации испытывали также с типографиями 
и бумагой. Первые типографии добывались таким же 
путем, как и средства радиосвязи. Черниговский под
польный обком партии, например, организовал типогра
фию из разбитой фашистами типографии в районном 
центре Холмы. По заданию обкома тайно было выбрано 
около 60 кг различных шрифтов, найдены были уцелев
шие кассы. Все это под прикрытием ночи было вывезено 
в лес. Из дерева была изготовлена верстатка, а из сажи 
и керосина — типографская краска. В результате четы
рехдневной упорной работы наборщика была выпущена 
первая печатная ли.стовка тиражом в 500 экземпляров
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под заглавием «Кто такие партизаны и с кем они бо
рются». Лишь с созданием Центрального штаба парти
занского движения в мае 1942 г. было организовано 
снабжение подпольных партийных организаций порта
тивными типографиями и бумагой с «большой земли». 
Почти в каждом партизанском отряде издавались 
стенные газеты и боевые листки. Некоторые соеди
нения партизанских отрядов издавали рукописные жур
налы.

В лучшем положении оказывались те подпольные 
партийные организации, которые были созданы заблаго
временно в районах, находившихся под угрозой захвата 
врагом. Они заранее снабжались радиоприемниками и 
другими средствами связи, типографиями и ротаторными 
установками. Московский комитет партии, например, во 
всех районах, находившихся под угрозой врага, заблаго
временно организовал ротаторные установки и создал 
13 нелегальных типографий. Это обеспечивало регуляр
ный выпуск листовок, а в некоторых районах и газет.

В невероятно трудных условиях, при плохом освеще
нии, при недостатках оборудования выпускались ли
стовки и даже газеты. С помощью агитаторов и парти
зан-разведчиков они распространялись среди населения, 
расклеивались на стенах домов, вручались колхозникам 
на базарах. Небольшие, скудно оформленные листовки 
население встречало с радостью. Они странствовали по 
деревням, передавались из рук в руки. Листовки и га
зеты поднимали народ на борьбу, разлагали глубокий 
тыл врага, разоблачали лживость фашистской пропа
ганды, будили ненависть к захватчикам.

Подпольные партийные организации старались иметь 
своих организаторов из числа коммунистов, комсомоль
цев и наиболее проверенных беспартийных в каждом 
населенном пункте. Как правило,.для такой работы под
бирались местные жители. Организаторы распростра
няли листовки, выполняли задания по подготовке резер
вов для партизанских отрядов и по обеспечению парти
зан продовольствием, изучали положение в деревне, 
настроение населения, собирали сведения о враге. Обо 
всем этом они информировали райкомы партии.

Из среды коммунистов, комсомольцев и беспартийных 
активистов, находившихся на территории, занятой вра
гом, вышли тысячи агитаторов и пропагандистов, кото

Б* 67



рые бесстрашно несли правду в народные массы. Агита
торы уходили в села и города в одиночку, а иногда и 
группами в 2—3 человека на несколько дней, на месяц, 
а иногда и больше. Они рассказывали народу о положе
нии в Советской стране, на фронте, в других оккупиро
ванных фашистами районах, оставляли газеты, листовки, 
литературу и шли дальше. Агитаторами против немец
ких захватчиков становилось и само население, постра
давшее от кровавых злодеяний врага. Взывали к мести 
матери, потерявшие детей, замученные женщины и ста
рики, осиротевшие дети, скитавшиеся в поисках крова 
и куска хлеба, пепелища городов и сел. Сердца совет
ских людей наполнялись лютой ненавистью к врагу, и 
руки тянулись к оружию.

Партийные организации использовали каждое собы
тие, каждый политический документ, попадавший с 
«большой земли», для вовлечения все новых и новых 
людей в борьбу с врагом. В руки секретаря одного под
польного райкома КП (б) У попала листовка, сброшенная 
советским самолетом. В ней говорилось о провале немец
кого плана окружения и взятия Москвы. Немедленно 
было собрано партийное собрание, которое постановило 
размножить листовку, ознакомить с ней партизанский 
отряд, а также провести митинги в двух селах. На сле
дующий день партизаны явились в село, предварительно 
поставив охрану на окраинах, заставили старосту села 
собрать общее собрание колхозников и рассказали им 
о разгроме фашистских войск под Москвой, о решитель
ном наступлении Красной Армии на всех фронтах. Пар
тизаны призывали собравшихся саботировать приказы 
и распоряжения фашистских властей. Колхозники были 
очень рады этому необычному собранию, горячо привет
ствовали сообщения о победах советских войск.

Население оккупированных районов жадно ловило 
каждую весточку с «большой земли», люди шли за де
сятки километров, чтобы получить газету или листовку. 
Номера газеты «Правда» с важными сообщениями пе
редавались из рук в руки, из деревни в деревню. Так, 
экземпляр «Правды» с докладом о 24-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции 
прошел через сотни населенных пунктов. Его прочли 
более 20 тыс. человек и хранили, как огромную цен
ность.
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Крестьяне многих деревень Вилейской области тайно 
пробирались за десятки верст в Витебскую область к 
партизанам, чтобы достать газеты. В деревнях Шелко- 
зерского, Олонецкого и Ведлозерского районов Карело- 
Финской ССР многие жители ходили в лес на поиски 
советских листовок. «Ходили в Лес за правдой»,— гово
рили они.

Советское население оккупированных районов все
мерно сопротивлялось врагу, отказывалось признавать 
власть немецко-фашистских оккупантов, срывало их рас
поряжения. Например, в Донбассе оккупанты объявили 
мобилизацию трудоспособного населения, но в назначен
ный день в немецкие учреждения не явился ни один че
ловек. В Свенцянском уезде Литовской ССР на мобили

Партизаны читают доклад т. Сталина о 24-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции
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зационный пункт от всего уезда явились три человека. 
В Минской области немецкие захватчики неоднократно, 
но тщетно пытались организовать белорусский корпус 
самообороны: добровольцев не нашлось, а от принуди
тельной мобилизации население уклонялось. В Ленин
градской области колхозники, пригнанные на заготовку 
леса, несмотря на все угрозы, выполнили только 1 % за
дания. Жители Заонежья, мобилизованные на сплав, 
утопили сотни метров пенькового троса, десятки топоров 
и багров, распускали плоты и гонки. В ряде районов 
Украины, Белоруссии, Ленинградской, Калининской, 
Смоленской, Орловской и Московской областей были 
истреблены почти все немецкие сельскохозяйственные 
руководители, уничтожены органы оккупационной власти 
на селе. Население прятало урожай, не сдавало оккупан
там сельскохозяйственных продуктов. Подпольные орга
низации многих районов, оккупированных немецко-фа
шистскими захватчиками, поставили задачу не дать 
врагу ни одного килограмма зерна. Колхозные посевы 
были закреплены за партизанскими отрядами. Колхоз
ники под охраной партизанских отрядов убирали, обмо
лачивали и распределяли между собой хлеб, а излишки 
передавали партизанам.

Партизанское движение в тылу врага развертывалось 
под руководством подпольных партийных организаций. 
В первый период Отечественной войны оно хотя и не 
приняло характера всенародной борьбы, но уже полу
чило широкий размах. Партизанские отряды были еще 
малочисленны, но они действовали почти во всех оккупи
рованных врагом районах Украины, Белоруссии, в 
Крыму, в Ленинградской, Калининской, Смоленской, 
Орловской, Курской, Тульской и Московской областях.

Одним из самых трудных вопросов в первое время 
развития партизанского движения был вопрос о воору
жении. Подпольные партийные организации создавали 
специальные группы из коммунистов и комсомольцев по 
сбору оружия на полях недавних сражений. Эти группы 
собрали тысячи винтовок, автоматов, гранат и сотни 
тысяч патронов. В дальнейшем оружие добывалось пу
тем нападения на склады противника и на гарнизоны 
фашистских войск, расположенные в населенных пунк
тах. Много оружия партизаны получали от населения. 
Крестьяне одного района Минской области, например,
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передали за год партизанской бригаде имени Чкалова 
200 винтовок, 14 пулеметов, 10 тыс. патронов. Когда в 
партизанское движение были вовлечены десятки и сотни 
тысяч людей, в отрядах появились свои специалисты по 
производству вооружения и других средств борьбы с фа
шистскими захватчиками. В четырех районах Минской 
области, например, были организованы мастерские по 
ремонту и производству оружия. В бригадах одного со
единения в течение месяца изготовлялось своими силами 
26 автоматов образца ППШ и более 1 тыс. ручных гра
нат. Лучше были вооружены партизанские отряды 
Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, 
Курской, Тульской и Московской областей, в которых 
заблаговременно были созданы нелегальные склады с 
оружием и боеприпасами.

Несмотря на свою малочисленность, партизанские 
отряды уже в первый период Отечественной войны 
стали грозой для врага. Они преследовали и уничтожали 
его на каждом шагу, срывали его мероприятия.

В период битвы под Москвой особенно широко раз
вернули свою деятельность партизанские отряды Мо
сковской, Калининской и Тульской областей. Партизаны 
громили тыл и обозы немецко-фашистских частей, под
рывали железные и шоссейные дороги, рвали связь, уни
чтожали склады оружия и запасы продовольствия, ис
требляя живую силу врага. Они собирали сведения, 
нужные для частей Красной Армии, и этим помогали в 
ее боевых операциях. Только в районах Московской об
ласти партизаны истребили свыше 18 тыс. гитлеровцев, 
уничтожили 222 вражеских танка и бронемашины, 
102 орудия, 6 самолетов, до 1 тыс. автомашин, 742 ва
гона, 29 складов с боеприпасами и продовольствием.

В памяти советского народа навечно останутся имена 
народных мстителей Подмосковья: командира группы 
партизан, председателя Угодского райисполкома М. Гурь
янова, командира партизанской группы Рузского района 
С. Солнцева, колхозника из деревни Лишняги Тульской 
области И. Иванова, 80-летнего колхозника Калининской 
области Матвея Кузьмина, партизан-комсомольцев — 
Зои Космодемьянской, Александра Чекалина, Лизы Чай
киной и многих других. Их бесстрашие, мужество и 
отвага вдохновляли советских людей на новые подвиги 
во имя Родины.
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Два месяца немецко-фашистская армия штурмовала 
позиции советских войск под Москвой, дважды гитле
ровцы предпринимали так называемое генеральное на
ступление, но они не в состоянии были преодолеть стой
кость Красной Армии.

Героические усилия советских людей и беспримерная 
доблесть Красной Армии изменили соотношение сил на 
решающем направлении фронта в нашу пользу и со
здали условия для перехода советских войск в контрна
ступление.

Благодаря самоотверженному труду советских людей 
и огромной организаторской деятельности партийных 
организаций, которые на первый план в этот период по
ставили военно-мобилизационную работу, в тылу кова
лись мощные резервы войск и боевой техники. Они бы
стро перебрасывались на фронт и сосредоточивались 
Верховным главнокомандованием в районе Москвы. 
Скрытое сосредоточение Ставкой Верховного главноко
мандования крупных стратегических резервов против 
фланговых ударных группировок врага, их своевремен
ный ввод в действие в тот период, когда вражеские вой
ска в результате упорных боев на подступах к столице 
были предельно ослаблены, не успели еще перейти к обо
роне и закрепиться на достигнутых рубежах, позволило 
в короткий срок добиться изменения соотношения сил 
на решающих участках фронта.

Чтобы разбить вражеские группировки, угрожавшие 
Ленинграду и Ростову, сковать силы противника на этих 
направлениях и не допустить их переброски к Москве 
в решающий момент, Советское Верховное главнокоман
дование организовало прежде всего контрнаступление на 
флангах советско-германского фронта.

27 ноября 1941 г. советские войска нанесли мощный 
удар по ростовской группировке врага с севера, востока 
и юга и 29 ноября освободили Ростов-на-Дону. Разби
тые танковые дивизии противника поспешно отступали 
к Таганрогу на рубеж реки Миус. Эта победа советских 
войск предотвратила угрозу вторжения врага на Север
ный Кавказ и заставила противника на длительное 
время перейти к обороне на южном направлении.

Вслед за Ростовом был освобожден Тихвин. Начиная 
с 12 ноября немецко-фашистским захватчикам был 
нанесен ряд контрударов под Малой Вишерой и Тихвином,
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а затем и в районе Волхова. Тихвинская группировка 
врага была разбита. Та же участь постигла и Шумско- 
Волховскую группировку немецко-фашистских войск. 
Таким образом, вторая попытка гитлеровцев соединиться 
с финнами и овладеть Ленинградом была сорвана. Раз
гром советскими войсками Тихвинской вражеской груп
пировки лишил противника возможности продолжать 
наступление на Ленинград.

Победа советских войск под Ростовом и Тихвином, 
завершившаяся разгромом ростовской и тихвинской вра
жеских группировок, не позволила немецко-фашистскому 
командованию перебросить под Москву ни одной диви
зии. Это облегчило создание условий для перехода со
ветских войск в контрнаступление под Москвой.

6 декабря 1941 г. войска Калининского фронта под 
командованием генерала И. С. Конева перешли в контрна
ступление на Калининском направлении. На следующий 
день советские войска Западного фронта под коман
дованием генерала Г. К. Жукова перешли в контрна
ступление на Клинско-Солнечногорском и Тульском 
направлениях, а войска Юго-Западного фронта под ко
мандованием маршала Советского Союза С. К. Тимо
шенко— под Ельцом. На широком фронте от Калинина 
до.Ельца, общей протяженностью в 800 км, разгорелись 
ожесточенные бои. На немецко-фашистские войска обру
шились удары нескольких советских армий. Враг не 
выдержал дружного натиска советских войск и начал 
отступление, оставляя на поле боя орудия, автомашины, 
танки, тысячи убитых и раненых. Советские пехотинцы, 
став на лыжи, целыми батальонами проникали в тыл 
противника. Они везли за собой на волокушах пулеметы, 
минометы, батальонные орудия.

Войска Западного фронта нанесли тяжелое пораже
ние многим соединениям немецко-фашистской армии, в 
том числе его танковым группировкам, севернее и юж
нее Москвы.

В сражении под Москвой понесла большой урон 
главная группировка немецко-фашистских войск 
«Центр». Она потеряла сотни тысяч убитыми, ранеными, 
пленными, огромное количество боевой техники.

К концу декабря 1941 г. немецко-фашистские войска 
были отброшены на рубеж рек Лама — Руза — Мо
сква— Нара — западный берег Оки. Здесь советские
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войска встретились с подготовленной обороной против
ника— системой опорных пунктов и узлов сопротивления.

Отбросив врага от Москвы, советские войска развер
нули общее наступление на широком фронте от Кали
нина до Касторной. На отдельных участках фронта они 
продвинулись на Запад более чем на 400 км. От немец
ко-фашистских захватчиков были полностью освобож
дены Московская и Тульская области, десятки городов 
и сел других областей.

Провели ряд успешных операций и советские войска 
Южного фронта. В конце декабря 1941 г. и в 1942 г. части 
Красной Армии и Черноморского флота разгромили 
крупную группировку противника на Керченском полу
острове и заняли Керчь и Феодосию. Во второй поло
вине января 1942 г. были освобождены Барвенково и 
Лозовая.

Победа Красной Армии под Москвой и успешное на
ступление советских войск зимой 1942 г. имели огром
ное военное и политическое значение. Впервые за все 
время второй мировой войны фашистской Германии 
было нанесено тяжелое поражение. В ожесточенных 
боях Красная Армия вырвала стратегическую инициа
тиву из рук противника, разгромила его лучшие пехот
ные и танковые дивизии. Наша победа под Москвой и в 
зимнем наступлении создала известный перелом в ходе 
борьбы на советско-германском фронте. Красная Армия 
развеяла миф о непобедимости фашистских войск, окон
чательно похоронила гитлеровскую стратегию «молние
носной войны». Германия была поставлена перед неиз
бежностью ведения затяжной войны, что не входило в 
первоначальные расчеты Гитлера.

Под влиянием побед Красной Армии укрепилась ан
тигитлеровская коалиция. Порабощенные гитлеровцами 
народы Европы стали смелее оказывать сопротивление 
оккупантам, накапливали силы для решительной борьбы 
с врагом.

Наши военные успехи под Москвой еще больше укре
пили боевой дух народа и армии, их уверенность в 
победе над фашистской Германией. В победах Красной 
Армии под Москвой нашли свое воплощение несокруши
мая сила и мощь Советского государства, стойкость и 
мужество нашего народа.



НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЖЕСТОЧЕННАЯ БОРЬБА. 
КРАСНАЯ АРМИЯ И НАРОД ГЕРОИЧЕСКИ 

ОТСТАИВАЮТ СТАЛИНГРАД

Советский Союз и его армия к лету 1942 г. стали 
сильнее, чем в начале Великой Отечественной войны. 
Однако этих сил было еще недостаточно для того, чтобы 
сломить хребет немецко-фашистской армии и изгнать ее 
из пределов Советской страны. Главные вооруженные 
силы СССР пока не успели развернуться, не было завер
шено техническое перевооружение Красной Армии со
временной боевой техникой. Нашим войскам все еще не 
хватало умения воевать, бить врага наверняка, как этого 
требовала военная наука. Перестройка всего народного 
хозяйства на военный лад находилась в полном разгаре, 
но ее результаты не успели сказаться на усилении во
оружения армии. Восстановление многих эвакуирован
ных предприятий из западных районов на новые места 
не было завершено. В районах, только что освобожден
ных от немецко-фашистских захватчиков, всюду были 
видны руины и пепелища, десятки тысяч людей находи
лись без крова, промышленные предприятия и колхозы 
были разрушены. Враг все еще находился недалеко от 
Москвы, у Вязьмы. В его руках были важные в страте
гическом и экономическом отношении районы. Миллионы 
советских людей томились в немецко-фашистской неволе. 
Тяжело было жителям Ленинграда, окруженного с суши 
войсками противника и подвергавшегося варварским бом
бардировкам и артиллерийскому обстрелу.

Сложным оставалось и международное положение 
Советской страны. Японские империалисты продолжали 
держать у дальневосточных границ СССР Квантунскую 
армию, выжидая удобного момента для нападения на
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Советский Союз с целью захвата Дальнего Востока и 
Сибири. Японские военные суда срывали советское судо
ходство на Дальнем Востоке, задерживали и топили со
ветские торговые и рыболовные суда. Япония, пользуясь 
тяжелым положением Советского Союза, нарушала свои 
договорные обязательства, пыталась шантажировать и 
вымогать у Советского государства различные уступки.

Турция, несмотря на официальное заявление о своем 
нейтралитете, фактически являлась союзником фашист
ской Германии. Она предоставила в ее» распоряжение 
все свои экономические ресурсы, на советской границе 
сосредоточила большую армию, замышляя в удобный 
момент напасть на СССР, чтобы отторгнуть Баку и дру
гие важные в экономическом отношении районы Закав
казья. Министр иностранных дел Турции заявил гитле
ровскому послу Папену, что Турция кровно заинтересо
вана в возможно более полном поражении России.

Враждебная политика, проводившаяся правящими 
кругами Японии и Турции, отвлекала значительную часть 
Красной Армии для охраны дальневосточных и южных 
границ.

После поражения зимой 1941/42 г. Германия и ее 
армия стали слабее, чем летом 1941 г. Ее европейский 
тыл и так называемый новый фашистский порядок в 
Европе становились все более непрочными. В оккупиро
ванных странах нарастало возмущение и усиливалась 
борьба против гитлеровской тирании, участились случаи 
саботажа на военных заводах, взрыва складов с воору
жением и боеприпасами, крушения воинских эшелонов, 
убийства фашистских солдат и офицеров. Все занятые 
фашистами советские районы были охвачены пожа
ром партизанской войны. Да и в самой Германии 
стали появляться признаки недовольства продолже
нием кровопролитной бойни, конца которой не было 
видно. Но у гитлеровцев еще были резервы и материаль
ные, и людские. Фашистская Германия все еще распола
гала ресурсами почти всей Европы. Ее поддерживали 
Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия и другие. Про
должая хозяйничать в странах Западной Европы и при
бегнув к чрезвычайным мерам, фашистская Германия 
сумела оправиться после зимних поражений на советско- 
германском фронте. Немецкому командованию еще уда
валось сохранять воинственный дух своей армии,
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соблазняя солдат перспективой личной наживы за счет 
покорения советского народа. Таким образом, гитлеров
ская Германия была все еще сильным врагом, способным 
предпринять новое наступление.

В этих условиях открытие второго фронта в Европе 
могло бы бесповоротно изменить соотношение сил в 
пользу свободолюбивых народов, ускорить разгром 
врага и сберечь миллионы жизней солдат и мирных 
граждан. Но этого не произошло. Правящие круги Анг
лии и США, отражая интересы империалистической бур
жуазии, не торопились с открытием второго фронта. Они 
были сторонниками истощения не только Германии, но 
и Советского Союза, хотя и находились в антигитлеров
ской коалиции.

«Никто не может предвидеть, каково будет соот
ношение сил и где окажутся армии-победительницы к 
концу войны,— писал Черчилль Идену в начале 1942 г.— 
Однако представляется вероятным, что Соединенные 
Штаты и Британская империя далеко не будут истощены 
и будут представлять собой наиболее мощный по своей 
экономике и вооружению блок, какой когда-либо видел 
мир, и что Советский Союз будет нуждаться в нашей 
помощи для восстановления страны в гораздо боль
шей степени, чем мы будем тогда нуждаться в его по
мощи».

О необходимости открыть второй фронт в Европе 
Советское правительство заявляло своим союзникам уже 
в первые месяцы войны. Еще в сентябре 1941 г. глава 
Советского правительства И. В. Сталин в личных посла
ниях У. Черчиллю писал о том, что Гитлер считает 
угрозу на западе блефом и безнаказанно перебрасывает 
свои войска на советско-германский фронт. Чтобы поме
шать дальнейшему продвижению гитлеровцев в пределы 
СССР, писал Сталин, необходимо открыть второй фронт, 
способный оттянуть на себя от 30 до 40 дивизий1. Во
прос об открытии второго фронта обсуждался между 
СССР и Англией в мае — июне 1942 г. В англо-советском 
коммюнике по поводу этих переговоров было объявлено,

1 См. «Переписка Председателя Совета Министров СССР е 
президентами США и премьер-министрами Великобритании во 
время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», т. Г, Госполит- 
издат, 1957, стр. 18—20, 22—23.
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что «между обеими странами была достигнута полная 
договоренность в отношении неотложных задач создания 
второго фронта в Европе в 1942 г.»

Однако вопреки этому заявлению англо-американские 
империалисты продолжали затягивать открытие второго 
фронта. У. Черчилль стал добиваться от США отказа 
от всех планов вторжения в Европу через Ла-Манш в 
1942 г. под тем предлогом, что Англия не располагает 
необходимыми для этого военными силами и тоннажем 
для перевозки войск.

Английское правительство и военное командование 
допускали возможность высадки десантов во Франции 
в 1942 г. лишь в том случае, если Германия будет демо
рализована неудачей в борьбе против России. Эту же 
точку зрения разделял и президент США Рузвельт, до
пускавший открытие второго фронта в Европе в 1942 г. 
«в случае внутреннего краха Германии или близкого 
военного краха России».

Правительства Англии и США не выполнили своих 
обязательств об открытии второго фронта в Европе в 
1942 г., и Советскому Союзу пришлось вновь воевать 
одному против коалиции фашистских государств.

Отсутствие второго фронта в Европе позволило ко
мандованию немецко-фашистских войск перебросить 
десятки дивизий из Западной Европы на совет
ско-германский фронт, где решалась судьба второй ми
ровой войны, судьба свободолюбивых народов мира. 
Одновременно гитлеровцы заставили своих союзников — 
правящие круги Италии, Венгрии, Румынии, Финлян
дии — дать на фронт новые воинские соединения. По
могла гитлеровской Германии фашистская Испания, ко
торая послала на советско-германский фронт свою Голу
бую дивизию, состоявшую из отъявленных фашистских 
головорезов. В результате всего этого немецкому коман
дованию летом 1942 г. удалось бросить против советских 
войск около 240 дивизий, из которых 179 дивизий были 
немецкие. К осени общее число вражеских дивизий на 
советско-германском фронте увеличилось до 266. Все 1

1 «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 
войны», т, 1, Госполитиздат, 1946, стр. 284.

78



бремя войны по-прежнему нес на своих плечах совет
ский народ.

В начале мая 1942 г. гитлеровцы предприняли на
ступление на Керченском полуострове. После ожесточен
ных боев советские войска вынуждены были отступить 
и эвакуироваться на Таманский полуостров.

В начале июня возобновилось наступление врага на 
Севастополь. В нем участвовало до 300 тыс. солдат, 
свыше 400 танков и до 900 самолетов. Гитлеровцы пыта
лись взять Севастополь еще в 1941 г., но мужественные 
защитники города-героя отбивали многократные атаки 
врага. Предприняв новое наступление, немецко-фашист
ские захватчики на этот раз рассчитывали в течение не- 

м скольких дней овладеть городом и перебросить освобо
дившиеся войска для наступления на Южном фронте. 
Над городом-героем снова нависла грозная опасность.

Советские воины стойко обороняли Севастополь, от
ражая ежедневно по 15—20 атак. Почти целый месяц 
продолжался штурм' города. Ценой огромных потерь 
врагу удалось ворваться в Севастополь. Три дня шли 
упорные бои в самом городе, в балках, в разрушенных 
зданиях, на отдельных высотах. 3 июля 1942 г. после 
250 дней героической обороны Севастополь по приказу 
Верховного главнокомандования был оставлен совет
скими войсками. Оборона Севастополя вошла в историю 
Отечественной войны как одна из самых ярких ее 
страниц.

Вынужденный отход советских войск из Крыма резко 
ухудшил военное положение на юге.

Попытка советских войск ударом на Харьковском на
правлении сорвать крупное наступление немецко-фашист
ских войск на Южном фронте в июне месяце закончи
лась неудачей. Овладев инициативой, немецко-фашист
ские войска 10 июня начали наступление на Харьков
ском участке фронта, а 28 июня развернули крупное 
наступление на Курско-Воронежском направлении. Врагу 
удалось прорвать оборону наших войск и выйти к Воро
нежу. Натолкнувшись на упорное сопротивление совет
ских войск под Воронежем, немецко-фашистские войска 
повернули на юг.

.• Ожесточенные бои развернулись на Сталинград
ском направлении. Здесь противник сосредоточил 29 ди
визий, в том числе 4 танковые и 3 моторизованные
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«  4-й воздушный флот в составе более 900 самолетов. 
В течение месяца советские войска Сталинградского 
фронта (командующий фронтом А. И. Еременко, член 
Военного Совета Н. С. Хрущев) сдерживали бешеный 
натиск врага, проявляя невиданный героизм, мужество 
и стойкость. Четыре бронебойщика — Болото, Алейников, 
Самойлов и Беликов — в неравном бою отразили ожесто
ченные атаки немецких танков, уничтожив 15 вражеских 
машин.

Беспримерная стойкость и самоотверженность совет
ских войск сорвали попытку гитлеровцев с ходу форси
ровать Дон и ворваться в Сталинград. Враг был останов
лен. Это позволило советскому командованию упрочить 
оборону города. В строительстве оборонительных соору
жений под Сталинградом активно участвовало все 
население города и области. По призыву партийной ор
ганизации на строительстве оборонительных сооружений 
еще в те дни, когда бои шли на дальних подступах к го
роду, ежедневно работало свыше 150 тыс. рабочих и 
колхозников, в том числе более 2 тыс. коммунистов.

Тем временем другая группировка вражеских войск 
развертывала наступление на юге. 27 июля она захва
тила Ростов-на-Дону, а к концу августа достигла пред
горий Кавказа.

Развертывая наступление на юге, командование не
мецко-фашистской армии продолжало держать главные 
силы своей армии на Центральном фронте, нацеливая их 
на Москву. Это свидетельствовало о том, что продвиже
ние врага на юг, в сторону нефтяных районов, имело 
своей вспомогательной целью не только и не столько 
занятие нефтяных районов, сколько отвлечение главных 
сил и резервов Красной Армии с Московского направле
ния, чтобы легче добиться успеха при ударе на Москву.

День ото дня нарастало напряжение боев на юге. 
Враг старался захватить жизненно важные районы на
шей страны. Он оккупировал Донбасс, достиг плодород
ных степей Дона, прорвался на Кавказ.

«Борьба на советско-германском фронте — говори
лось в приказе народного комиссара обороны 7 ноября 
1942 г.,— становится все более напряженной. От исхода 
этой борьбы зависит судьба Советского государства, сво
бода и независимость нашей Родины».

Страна переживала чрезвычайно тяжелое положение.
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Советский Союз лишился донецкого угля, всей южной 
металлургии, богатых житниц хлеба, районов развитого 
животноводства. В руках немецко-фашистских захватчи
ков находилась территория, на которой до войны прожи
вало 45% всего населения, производилось 33%' всей ва
ловой продукции промышленности, находилось 47% всех 
посевных площадей.

Партия и правительство поставили перед Красной 
Армией задачу отвести угрозу, нависшую над страной, 
остановить врага во что бы то ни стало. «Ни шагу на
за д !»— таково было веление Родины, выраженное в при
казе Верховного главнокомандования от 28 июля 1942 г. 
Для этого необходимо было во что бы то ни стало наве
сти строжайший порядок и укрепить дисциплину в вой
сках, внушить всем советским воинам, что отступать 
дальше некуда, что надо выдержать натиск врага, иначе 
нельзя обеспечить победу.

Приказ Верховного главнокомандования от 28 июля 
1942 г. являлся основным военно-политическим докумен
том, определявшим боевые задачи Красной Армии и со
держание партийно-политической работы на фронте в 
обстановке напряженных боев. Командиры, политиче
ские работники, все армейские коммунисты воспитывали 
у воинов ясное понимание того, что военное и внешне
политическое положение страны непосредственно зависит 
от выполнения каждым бойцом, командиром, политра
ботником своего воинского долга, от неуклонного и точ
ного выполнения требований Верховного главнокомандо
вания.

Вся партийно-политическая работа была направлена 
на то, чтобы вытравить благодушие и самоуспокоенность 
в среде советских воинов. У всех защитников Родины 
укоренялось сознание, что каждый оставленный нами 
клочок советской территории ослабляет наши силы и 
возможности, что нельзя отдавать на поругание врага 
родную землю. Обобщая опыт минувших боев с немецко- 
фашистскими захватчиками, армейские коммунисты на
поминали своим товарищам по оружию, что там, где 
мужественные советские бойцы не дают спуска врагу, 
там, как правило, гитлеровцы терпят поражение. Вос
крешая в памяти битву за Москву, бойцы убеждались 
в том, что Красная Армия в состоянии не только выдер
жать натиск немецко-фашистских захватчиков, но и
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разгромить их главные силы. Для этого требовалась ве
личайшая выдержка, непоколебимая стойкость, дальней
шее овладение военным мастерством и боевой техникой, 
железная дисциплина всех воинов Красной Армии.

Командиры, политические работники направляли воз
росшие политический подъем и политическую активность 
защитников Родины на сопротивление врагу, на 
оживление боевой деятельности частей по истреблению 
сил противника, на совершенствование боевой выучки 
войск, на создание и укрепление оборонительных рубе
жей, на организацию массового движения снайперов.

Стойкость частей Красной Армии нарастала с каж
дым днем. Они упорно, до последней возможности защи
щали каждую позицию, каждый клочок родной земли. 
Учащались случаи, когда раненые не желали уходить 
с поля боя и дрались до последней капли крови. Красно
армеец Матвеев, будучи раненым, сам остановил крово
течение и продолжал вести огонь. Когда его спросили, 
почему он не сообщил о ранении и не пошел на мед
пункт, Матвеев ответил: «Мне некуда идти. Позади 
земля, где живут мои дети, моя семья». Красноармеец 
Губостаев, будучи раненным в руку, также отказался 
уйти с поля боя. «Не уйду,— говорил он,— пока не ото
бьем фашистскую сволочь».

После упорных боев на сталинградском направлении 
врагу удалось форсировать Дон, прорвать оборону со
ветских войск в районе поселка Вертячий и 23 августа 
выйти к берегу Волги севернее Сталинграда. Завязались 
ожесточенные бои на ближних подступах к Сталинграду. 
Сопротивление советских войск усиливалось. Образец 
стойкости показали 33 бронебойщика, возглавляемые 
лейтенантом Стрелковым, заместителем политрука Кова
левым и младшим политруком Евтифеевым. Отважные 
советские воины в бою 24 и 25 августа вблизи деревни 
Россошка отразили атаку 70 вражеских танков. Враг 
вынужден был отступить, оставив на поле боя 27 подби
тых машин. Борьба на ближних подступах к Сталин
граду продолжалась почти в течение месяца. Однако 
под напором численно превосходящего врага советские 
войска вынуждены были отходить. К 13 сентября немец
ко-фашистские захватчики вышли к окраинам города.

Началась героическая оборона Сталинграда. Основ
ная тяжесть по защите его легла на плечи войск 62-й ар
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мии под командованием генерала В. И. Чуйкова, во 
взаимодействии с 64-й и другими армиями Сталинград
ского фронта и Волжской военной флотилией. Советские 
войска упорно отстаивали каждую удицу, каждый дом. 
«Сталинград не должен быть сдан противнику!» — таков 
был приказ Верховного главнокомандования.

Вся наша страна с глубоким волнением следила за 
героической обороной Сталинграда. Со всех кондов Со
ветской страны шли эшелоны с вооружением, боеприпа
сами, продовольствием для доблестных защитников 
города-героя. На заводах и фабриках увеличилось про
изводство вооружения и боеприпасов для фронта.

Уральский рабочий Дмитрий Босый, сделав важное 
приспособление к своему станку, за первый день выпол
нил 15 норм, а затем стал систематически выполнять 
10 норм за смену. У него появилось много последовате
лей. Фрезеровщик одного авиационного завода Монсков 
за смену выполнил 149 норм. Слесарь Боков гГри обра
ботке одной детали увеличил производительность тру
да в 29 раз. Так зародилось движение тысячников, охва
тившее многие отрасли промышленности.

Самоотверженный труд рабочих на промышленных 
предприятиях вдохновлял советских воинов на ратные 
подвиги. «Мы прочли газету,— рассказывал гвардеец Мо
розов из-под Сталинграда,— и сразу представили себе, 
как где-то в Сибири или на Урале девушка-слесарь Арбу
зова, порой недосыпая, сильно усталая, работает в цехе 
изо всех сил, пока их коллектив не выпустит сверх плана 
боевую машину для нас. Или 16-летний паренек Недо — 
котельщик из Ивановской области (мы запомнили их фа
милии, потому что решили им написать письма) — хочет 
работать за четверых, лишь бы услышать: «Спасибо от 
Сталинграда!»... Вы знаете, когда об этом вспомнишь, 
иногда так разволнуешься и думаешь: может, тебе эта 
девушка жизнь спасла лишней пулей, которой наш 
снайпер убил фашиста, целившегося в тебя. Мы много 
говорим о дружбе фронта и тыла, но в этих подарках без 
слов чувствуешь в бою локоть девушки с Урала и па
ренька из Иваново»

По призыву партийной организации активное участие 
в обороне Сталинграда принимало все городское населе- 1

1 «Комсомольская правда», 28 ноября 1942 г.

6 * 83



ние. Ряды 62-й армии пополнялись тысячами коммуни
стов и комсомольцев, рабочих сталинградских заводов, 
железнодорожников, водников, учащихся. Свыше 75 тыс. 
сталинградцев влилось в ряды советских войск, более
7,5 тыс. сражались в рядах народного ополчения и в 
истребительных батальонах. Трудящиеся Сталинграда, 
несмотря на жестокие бомбардировки города вражеской 
авиацией и непрерывные обстрелы артиллерией и мино
метами, работали день и ночь. Даже тогда, когда враг 
находился на расстоянии 1 км от тракторного завода и 
обстреливал его из орудий прямой наводкой, в цехах не 
прекращалась работа. В эти грозные дни заводской кол
лектив добился наивысшей производительности труда и 
ежедневно выпускал десятки боевых машин. Только 
в сентябре рабочие тракторного завода выпустили 
200 танков, 150 тягачей. На заводах города и области ре
монтировались танки, артиллерийские орудия, минометы, 
стрелковЪе оружие, изготовлялись боеприпасы.

Когда 23 августа 1942 г. 150 вражеских танков с мо
торизованной пехотой и артиллерией рвались к Тракто
розаводскому району Сталинграда, по боевой тревоге 
был собран истребительный батальон тракторного за
вода. Рабочие вооружались ручными гранатами, винтов
ками, автоматами. Тракторозаводцы передали народ
ному ополчению 60 танков, 43 тягача и полторы тысячи 
пулеметов. Танки прямо из заводских ворот пошли на 
передовые позиции. Их экипажи составлялись тут же из 
рабочих, строивших эти боевые машины. Приведены 
были в полную боевую готовность и отряды рабочих на 
заводах «Баррикады», «Красный Октябрь» и других. 
Отряды вооруженных рабочих заняли позиции и вместе 
с подразделениями Красной Армии мужественно отбили 
первый внезапный натиск врага, рвавшегося к важней
шему промышленному району Сталинграда.

«Как в гражданскую войну, жены подносили своим 
мужьям патроны, и девушки прямо из цехов шли на пе
редовые и, перевязав раненых, оттаскивали их в тыл. 
Многие погибли в тот день, но этой ценой рабочие-опол
ченцы и бойцы задержали немцев до ночи, когда к месту 
прорыва подошли новые части»,— так писал о ста
линградцах Константин Симонов в своем очерке 
«Дни и ночи», посвященном героической обороне Ста
линграда.
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Всенародная помощь укрепляла боевой дух воинов 
Красной Армии. Стойкость их возрастала. Оборона го
рода становилась все более упорной.

Политорганы, партийные и комсомольские организа
ции Сталинградского фронта воспитывали в советских 
воинах чувство глубокой ответственности за этот решаю
щий участок фронта. Они внедряли в сознание воинов, 
что от исхода боев под Сталинградом зависит дальней
шее течение войны, судьба нашего социалистического 
государства, свобода и независимость Родины. Среди за
щитников Сталинграда имелись участники обороны Ца
рицына в 1918 г. Их рассказы об этой легендарной обо
роне вдохновляли советских воинов на героические под
виги. В сентябре группа участников обороны Царицына 
обратилась к защитникам Сталинграда с призывом: 
«Не сдавайте врагу наш любимый город... бейтесь так, 
чтобы слава о вас, как и о защитниках Царицына, зве
нела в веках» *.

Этот призыв нашел горячий отклик у защитников 
Сталинграда.

«С волнением и трепетом слушали мы призыв посе
девших бойцов,— писали гвардейцы дивизии Родим- 
цева.—...Отвечая на призыв царицынцев, мы хотим на
помнить вам, наши боевые соратники, приближается 
25-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. Не омрачим этого великого праздника, не 
отступим ни на шаг. Умрем, но отстоим Сталинград! 
С железным упорством и большевистской настойчи
востью будем овладевать техникой, которой обеспечи
вает нас Родина, будем бить врага до полного уничто
жения» 2.

В своем письме к Верховному главнокомандующему 
накануне XXV годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции защитники Сталинграда за
явили советскому народу, что дух их бодр, как никогда, 
воля тверда, рука не устала разить врага. Они клялись 
стоять насмерть у стен Сталинграда.

«Сражаясь сегодня под Сталинградом,— писали 
они,— мы понимаем, что деремся не только за город 
Сталинград. Под Сталинградом мы защищаем нашу * 5

1 «Сталинское знамя», 27 сентября 1942 г.
5 «Сталинское знамя», 30 сентября 1942 г.
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Родину, защищаем все то, что нам дорого, без чего мы 
не можем жить. Здесь, под Сталинградом, решается 
судьба нашей Родины. Здесь, под Сталинградом, ре
шается вопрос — быть или не быть свободным совет
скому народу... Перед нашими боевыми знаменами, перед 
•всей Советской страной мы клянемся, что не посрамим 
славы русского оружия, будем биться до последней воз
можности»

В трудные моменты борьбы за Сталинград на пере
довой линии в дзотах, блиндажах, подвалах разрушен
ных домов проводились беседы на волнующие политиче
ские темы, созывались партийные собрания, игравшие 
исключительно большую роль в идейном росте комму
нистов. Собрания были максимально короткими и кон
кретными. Коммунисты обсуждали итоги прошедшего 
боя, обменивались опытом, знакомились с последними 
известиями. Нередко партийные собрания прерывались 
атаками врага. И все же эти собрания накоротке были 
настоящей школой политического воспитания коммуни
стов. Каждый из них после собрания чувствовал себя 
частицей великого и мощного коллектива — Коммунисти
ческой партии, особенно отчетливо сознавал свои задачи 
как представителя партии в армии.

За время сражения на подступах к Сталинграду и 
в самом городе враг предпринял сотни атак. Некоторые 
из них длились по нескольку суток. Артиллерия и мино
меты противника выпустили по боевым порядкам наших 
войск десятки тысяч тонн снарядов и мин, а вражеская 
авиация сбросила до 1 млн. бомб. Днем и ночью город 
полыхал в огне. Рушились здания с железобетонными 
перекрытиями, обваливались блиндажи, но советские 
войска стояли на занятых позициях.

Доблестные защитники города проявляли невидан
ный героизм. Дивизия под командованием генерала Ро- 
димцева ежедневно отражала по 12—15 атак врага, 
рвавшегося к Волге. Дивизия под командованием гене
рала Гуртьева за один месяц отразила 117 атак. Части 
этих дивизий не допустили прорыва врага к Волге из 
центральной части города. Геройски сражалась группа 
войск под командованием полковника Горохова, оказав
шаяся отрезанной в районе Рынок от основных сил 1

1 «Правда», 6 ноября 1942 г.
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62-й армии и прижатой к Волге. Воины этой группы 
твердо стояли на занятых позициях и наносили врагу тя
желые потери. Оттесненные к Волге части дивизии под 
командованием генерала Людникова оказались полу- 
окруженными на площади не более полукилометра. 
Воины этой дивизии выстояли и отразили все атаки во 
много раз превосходящих сил врага. В течение 58 дней 
небольшая группа советских воинов во главе с сержан
том Павловым защищала отвоеванный у противника 
дом, получивший название «дома Павлова». Несмотря 
на десятки яростных атак гитлеровцев, «дом Павлова» 
так и остался недоступным для врага, а все подступы 
к нему были усеяны трупами фашистских солдат и офи
церов. Младший лейтенант Гутченко и заместитель 
политрука Прокальчук в разгар напряженного боя за
крыли своими телами амбразуру дзота, откуда враже
ские пулеметы преграждали путь советским войскам. 
Снайпер Василий Зайцев уничтожил сотни гитлеровцев. 
Его примеру следовали многие советские воины.

Канонерские лодки и плавучие батареи Волжской 
военной флотилии помогали сдерживать яростный на
тиск врага. Под непрерывным огнем противника суда- 
флотилии перебрасывали с левого берега Волги на пра
вый десятки тысяч воинов, тысячи тонн грузов, эвакуи
ровали из города раненых.

Красноречиво свидетельствует о богатырском боевом 
духе советских воинов в дни тяжелых испытаний Вели
кой Отечественной войны протокол комсомольского со
брания одного из подразделений дивизии Гуртьева.

« С л у ш а л и :  г
О поведении комсомольцев в бою.
П о с т а н о в и л и :
В окопе лучше умереть, но не уйти с позором. И не 

только самому не уйти, но сделать так, чтобы и сосед 
не ушел.

В о п р о с  к д о к л а д ч и к у :
Существуют ли уважительные причины ухода с огне

вой позиции?
О т в е т :
Из всех оправдательных причин только одна будет 

приниматься во внимание — смерть.
Ввиду начавшейся 12-й за день контратаки немцев 

докладчик от заключительного слова отказался».
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1 Героические защитники Сталинграда, воспитанные
Коммунистической партией в духе любви и преданности 
Родине, стояли на занятых позициях до последней капли 
крови, до последнего вздоха, до последнего удара 
сердца. В неимоверно тяжелых условиях они удержали 
за собой занятые рубежи и сорвали вражеские планы 
обхода Москвы с Востока. К середине ноября немецко- 
фашистские войска, потеряв под Сталинградом более 
180 тыс. человек убитыми, 500 тыс. ранеными и боль
шое количество техники, были вынуждены прекратить 
наступление и перейти к обороне.

Одновременно с героической обороной Сталинграда 
шли ожесточенные бои на Кавказе.

Благодаря непревзойденной стойкости, невиданному 
героизму и беспримерной доблести Красной Армии не
мецко-фашистские войска как в районе Сталинграда, так 
и на Северном Кавказе вынуждены были прекратить 
наступление и перейти к обороне.

В 'Ходе воины назревал решительный перелом. Вели
чайшее значение в обеспечении этого перелома имела 
правильная стратегия, организаторская и идейно-воспи
тательная работа партии в тылу и на фронте.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МОБИЛИЗУЕТ 
ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА СТРАНЫ НА СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИИ ДЛЯ РАЗГРОМА ВРАГА

В то время, как силы фашистской Германии истоща
лись, Советский Союз все более и более развертывал 
свои резервы. Трудная и сложная организаторская ра
бота была проведена Коммунистической партией и Со
ветским правительством в тылу и на фронте, чтобы обес
печить непрерывное нарастание боевой мощи вооружен
ных сил Советского государства.

Еще в первые месяцы войны Центральный Комитет 
партии и Совет Народных Комиссаров разработали про
грамму резкого увеличения производства боевой тех
ники, прежде всего танков, самолетов, артиллерийских 
орудий, автоматического стрелкового оружия и т. п. на * 
основе всемерного развития тяжелой индустрии в во
сточных районах страны. Партийные организации вели 
неустанную борьбу за осуществление этой программы.

К концу 1942 г. со всей силой сказалась перестройка 
всех отраслей промышленности на военный лад. Благо
даря многогранной деятельности партийных организа
ций, творческой инициативе рабочих и инженерно-тех
нических работников были достигнуты большие успехи 
в перестройке предприятий, ранее выпускавших мирную 
продукцию, на производство военной продукции, в рекон
струкции военных предприятий.

Эвакуированные на Восток промышленные предприя
тия были быстро восстановлены. Подавляющее боль
шинство из них летом 1942 г. развернуло производство 
военной продукции на полную мощность и к концу года 
давало ее в несколько раз больше, чем на прежних 
местах.
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Металлургические заводы восточных районов в ре
кордно короткий срок освоили производство всех видов 
черного металла, в том числе качественных сталей, спе
циальных видов чугуна и проката, которые были необхо
димы для изготовления боевой техники, оружия и бое
припасов.

Металлургические предприятия увеличивали произ
водство качественных сталей, брони, специальных видов 
чугуна, разнообразного ассортимента труб, а также 
цветных металлов, необходимых для изготовления ору
жия и боеприпасов. Так, например, на Магнитогорском 
металлургическом комбинате в короткие сроки было 
освоено свыше 40 новых марок высоколегированной 
стали. В доменном цехе была освоена выплавка чугуна 
из местной марганцевой руды, в результате чего комби
нат освободился от завоза богатой марганцевой руды из 
Чиатур. На Златоустовском металлургическом заводе * 
было освоено производство множества марок высокока
чественной мартеновской стали и электрометалла. Это в 
значительной мере облегчало задачу обеспечения авиа
ционной и танковой промышленности высоколегирован
ным металлом, что было особенно важно в условиях 
временной потери гигантов высококачественных сталей 
«Днепроспецстали» и «Электростали». Миньярский ме
тизный завод, выпускавший до войны болты и простую 
упаковочную ленту, освоил много сложных профилей 
проката и холодной протяжки сталей различных марок.

На предприятиях цветной металлургии Урала и 
Казахстана было налажено производство алюминия, ни
келя, молибдена, вольфрама, твердых сплавов, необходи
мых для авиационной, танковой промышленности и пред
приятий боеприпасов. Советская химическая промышлен
ность производила все, что нужно было для изготовления 
военной продукции.

В связи с временной потерей Донбасса и Подмосков
ного угольного бассейна возникли огромные трудности 
в снабжении промышленности топливом. Тогда по при
зыву Коммунистической партии сотни тысяч людей отпра
вились в леса на заготовки дров. Изыскивались местные 
источники топлива. Срочно вводились в эксплуатацию 
угольные шахты на Урале и в Сибири. В восточных 
районах страны, где трудности с топливом были еще 
большие в связи с эвакуацией предприятий, невидан
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ными темпами монтировались турбины, перевезенные из 
других районов, сооружались котлы, реставрировались 
и вводились в эксплуатацию давно заброшенные неболь
шие электростанции фабрик и заводов. Рабочие и инже
нерно-технические работники изыскивали способы умень
шения энергоемкости различных отраслей производства. 
Борьба за экономию топлива и электроэнергии стала 
боевой задачей партийных организаций. Центральный 
Комитет партии и Государственный Комитет Обороны 
следили в те дни за продвижением каждого эшелона 
с топливом в любой части страны.

В 1942 г. Центральный Комитет партии принял реше
ния о мерах по улучшению партийной работы в уголь
ных районах Кузбасса, в Карагандинском угольном бас
сейне в связи с задачей увеличения добычи угля. В то же 
время Государственный Комитет Обороны принял реше
ния о неотложных мерах по увеличению добычи угля в 
Челябинском и Кизеловском угольных бассейнах. Пар
тийные организации Казахстана, Новосибирской, Челя
бинской и Пермской областей развернули большую 
массово-политическую работу среди рабочих, мобилизуя 
их на увеличение добычи каменного угля. Широко раз
вернулась разъяснительная работа среди населения. 
Партийные организации призывали трудящихся на ра
боту в угольную промышленность, убеждали их в том, 
что это одна из самых почетных и важных работ в дни 
Великой Отечественной войны. Население дружно отве
тило на призыв коммунистов. Десятки тысяч колхозни
ков, домохозяек, пенсионеров и учащихся старших клас
сов пришли в шахты и включились в работу по увеличе
нию добычи угля.

Большевики Московской и Тульской партийных орга
низаций повели борьбу за восстановление шахт Под
московного угольного бассейна, освобожденного от 
немецко-фашистских захватчиков. В результате организа
торской работы партии и самоотверженного труда шах
теров добыча угля в стране в декабре 1942 г. увеличи
лась почти на одну четверть по сравнению с маем 
1942 г. На Урале добыча угля увеличилась вдвое, Под
московный угольный бассейн давал угля намного больше, 
чем до войны. В дальнейшем добыча каменного угля не
прерывно увеличивалась. Так, благодаря невиданному 
трудовому героизму миллионов советских людей, вдох
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новляемых и руководимых партией, промышленность 
была обеспечена топливом и имела возможность непре
рывно наращивать темпы производства.

Уже в конце 1941 г. широким фронтом развернулось 
строительство новых промышленных предприятий воен
ной, металлургической, топливной и химической про
мышленности, имевших решающее значение для увели
чения выпуска военной продукции. За один только 1942 г. 
вступило в строй 6 новых металлургических предприятий, 
7 рудников и ряд новых шахт для добычи железной и 
марганцевой руды. В 1943—1944 годах были пущены но
вые металлургические заводы в Челябинске, Узбекистане, 
новые домны в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, новый 
алюминиевый завод начал работать в Сталинске, трак
торный завод — на Алтае. Вошли в строй Челябинская, 
Сталинская и многие'другие электростанции.

В результате успешного осуществления мероприятий, 
намеченных Государственным Комитетом Обороны в 
апреле 1943 г. по увеличению новых электрических мощ
ностей, на электростанциях за 1943 г. было введено в 
действие 115 турбин общей мощностью в 1190 тыс. кет 
и 150 котлов.

Таких огромных масштабов и таких быстрых темпов 
строительства страна не знала в мирное время. Темпы 
строительства в б—7 раз превышали довоенные. Так, на
пример, турбина мощностью в 50 тыс. кет обычно мон
тировалась в 5—6 месяцев, а в условиях войны на Челя
бинской ТЭЦ такая турбина была смонтирована за 
35 дней. Коллектив рабочих вновь построенного в Челя
бинске металлургического завода был укомплекто
ван преимущественно из воспитанников школ ФЗО и 
ремесленных училищ, и, несмотря на такой молодой 
состав рабочих, завод почти с первого дня пуска перевы
полнял государственные задания и не раз выходил побе
дителем во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Магнитогорские строители за 4 месяца построили 
крупнейшую в Европе доменную печь. Когда на стройке 
появилась серьезная угроза замедления темпов работ 
из-за недостатка механического оборудования, Магнито
горская партийная организация добилась изготовления 
его на месте за счет уплотнения времени и взяла под 
неослабный контроль выполнение заказов строителей 
домны. Большая часть металлических конструкций и
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оборудования домны была изготовлена силами строите
лей Магнитогорского комбината. Строители сдали домну 
в срок, установленный правительством.

В связи с уходом на фронт многих сотен тысяч рабо
чих на промышленных предприятиях значительно повы
сился процент женщин и молодежи, уменьшилось коли
чество квалифицированных рабочих. В 1942 г. в промыш
ленности было свыше 52% женщин, и 15% всего состава 
рабочих и служащих составляли подростки до 18-летнего 
возраста. В то же время увеличился удельный вес рабо
чих и служащих старше 50 лет.

На фабрики и заводы пришло много домохозяек, де
вушек и юношей, не имевших никакой квалификации. 
Партийные организации промышленных предприятий 
развернули большую работу по организации обучения 
кадров, вновь пришедших на производство. Широко 
было развернуто индивидуальное обучение под руко
водством старых кадровых рабочих, создавались круж
ки технического минимума, стахановские школы и 
курсы.

На Уралмашзаводе каждую партию рабочих-нович- 
ков встречал представитель отдела кадров завода. Их 
немедленно определяли в общежитие, направляли в сто
ловую и в баню. С каждой группой рабочих-новичков 
непременно беседовал один из руководителей завода 
или партийного комитета. Их знакомили с заводом, го
ворили о той большой роли, какую играет он в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками. Получив направ
ления в цехи и на участки, рабочие и там встречали 
к себе самое лучшее товарищеское отношение и при
ступали к работе с хорошим, приподнятым настрое
нием.

Мастер Серовского металлургического завода Бон- 
дин обучил в своей бригаде 52 молодых рабочих. Пар
тийная организация цеха, в котором он работал, уделяла 
большое внимание воспитанию молодежи. Каждый ком
мунист, прикрепленный для обучения молодого рабочего, 
отчитывался перед партийной организацией. Парторгани
зация обратилась к кадровым рабочим цеха с просьбой 
проявить к молодым рабочим отеческую заботу. Рабочие 
взяли в свои квартиры 50 новичков. Цех шефствовал над 
общежитием молодежи, заботился, чтобы в общежитии 
было чисто и уютно, чтобы было выстирано и поглажено
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белье. В общежитие приходили портной и сапожник и на 
месте ремонтировали одежду и обувь.

Знатный токарь Уралмашзавода Спехов, обучая но
вичков, работал с ними на один наряд и обеспечивал вы
полнение производственного задания. Его почин был 
подхвачен партийной и комсомольской организациями 
завода. В конце месяца у него уже было 70 последова
телей. Это движение распространилось по всей стране.

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
имени Сталина каждый квалифицированный рабочий 
обучал нескольких новичков. Только за 2-е полугодие 
1941 г. здесь было подготовлено непосредственно у мар
тенов и прокатных станов и аппаратов 3400 новых' рабо
чих, из них 2100 женщин.

Кадровые рабочие, к которым прикрепляли для 
обучения юношей и девушек, не только учили их произ
водственному делу, но являлись воспитателями молоды* 
рабочих.

Старший сталевар Новотагильского завода Красиков 
говорил: «Я обучаю производственному делу, но ко мне 
постоянно обращаются также и с политическими вопро
сами. В теперешних условиях вообще невозможно по-на
стоящему поднимать квалификацию молодого рабочего 
без разговоров о политике. Вот, например, очень трудно 
было приучить молодежь к цеховому режиму. Пришлось 
вести с каждым в отдельности разговоры, говорить о ста
рых, демидовских порядках, а также о Советской власти 
и о событиях на фронте, о междуцародном положении». 
Такую же работу вели кадровые рабочие Новотагиль
ского завода имени Куйбышева. Мастер одного завода 
Копысов организовал на своем участке газетную витри
ну, в выходной день собирал всех своих питомцев и хо
дил с ними в кино. Он часто проводил собрания на своем 
участке, беседы, читки, хотя формально нигде не чис
лился ни агитатором, ни пропагандистом.

На завод «Победа рабочих» (Ярославская область) 
летом 1942 г. были приняты 332 новых рабочих, в боль
шинстве своем юноши и девушки. Широкий охват нович
ков различными видами производственного обучения, 
постоянный контроль за этим со стороны партийной 
организации дали возможность большинству новых ра
бочих уже через 2—3 месяца получить производственные 
квалификации. Благодаря обучению из месяца в месяц
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уменьшалось количество рабочих, не выполнявших 
нормы. В первом квартале 1942 г. таких рабочих на за 
воде было 31,3%, а в сентябре их осталось меньше 3%'. 
Завод непрерывно повышал выпуск продукции.

Путем индивидуального и бригадного ученичества, 
а также через систему курсов и краткосрочных школ в 
1941 г. было обучено 2765 тыс. рабочих массовой квали
фикации, в 1942 г.— 3772 тыс. человек и в 1943 г.— 
5134 тыс. человек. Кроме того, промышленные пред
приятия в годы войны получали ежегодно около 500 тыс. 
квалифицированных рабочих из школ системы трудовых 
резервов.

Коммунистическая партия вдохновила трудящихся 
нашей страны на самоотверженный труд, пробудила на
родную инициативу и возглавила героические усилия ра
бочих, крестьян и интеллигенции по увеличению произ
водства всего необходимого для фронта. Уже в первые 
дни Отечественной войны на фабриках и заводах развер
нулось движение двухсотников — рабочих, ежедневно 
выполняющих 2 нормы,— одну за себя, а другую за то
варища, ушедшего на фронт. Вскоре передовые рабочие 
в результате применения новаторских методов труда 
стали выполнять по 3—4—5, а некоторые до 10 и даже 
больше норм.

Пример самоотверженного труда показали рабочие и 
инженерно-технические работники Ленинграда в период 
блокады.

Воздушными бомбардировками и артиллерийским 
обстрелом города враг рассчитывал парализовать работу 
промышленных предприятий. Фашистские газеты не раз 
сообщали, что артиллерийскими обстрелами Кировский 
завод выведен из строя. Но на самом деле он действовал 
беспрерывно, и не было случая его остановки хотя бы на 
несколько дней. Не раз Кировский завод и другие пред
приятия Ленинграда получали серьезные повреждения 
во время обстрела, но быстро ликвидировали их. Так, 
однажды на один из цехов завода враг бросил несколько 
сот снарядов и разрушил его. Благодаря героическому 
труду рабочих и помощи МПВО Кировского района цех 
был восстановлен в течение нескольких дней. Был слу
чай, когда артиллерийским обстрелом враг вывел из 
строя два цеха завода «Красный химик». На помощь 
коллективу этого завода немедленно пришли другие
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предприятия Кировского района, и на следующий день 
оба цеха заработали с удвоенной энергией.

Иногда в цехи предприятия во время работы влетал 
вражеский снаряд, но рабочие не отходили от станков и 
вагранок. Бывали случаи и гибели людей от взрывов 
этих снарядов, но рабочие, стиснув зубы, продолжали 
работать. Когда в литейном цехе Кировского завода сна
рядом была убита стахановка Тося Фроленкова, ее по
други организовали бригаду мести за Тосю и стали 
работать с невиданным напряжением. Таких примеров 
было много.

В 1942 г., в самый разгар героической обороны 
Ленинграда, на всех предприятиях под руководством 
партийных организаций прошли собрания, посвященные 
«счету мести». На собраниях выступали рабочие. Они 
рассказывали, что отняли у них фашисты, как искале
чили их счастливую жизнь. Эти собрания зажигали лю
дей священной ненавистью к фашистским извергам и 
поднимали их на еще более героический труд.

В особенно тяжелых условиях ленинградцы оказа
лись зимой. В связи с блокадой почти прекратился под
воз продовольствия, топлива, сырья, материалов, остано
вились многие электростанции. Не ходили трамваи, на 
работу нужно было идти пешком за много километров, 
в цехах было холодно. Но и при этих условиях ряд пред
приятий не прекращал работы.

Когда прекращалась подача тока, люди по собствен
ному почину принимались работать вручную. На десят
ках заводов были созданы местные блокстанции, обору
дованы газогенераторные установки, приспособленные 
для сжигания торфа, дров, всевозможных отходов и 
отбросов. Даже в самые лютые морозы, когда в цехах 
температура была чрезвычайно низкой, рабочие непре
рывно ремонтировали боевые самолеты, танки, пушки и 
даже выпускали новые.

Когда в Ленинграде подходило к концу топливо и 
приходилось высчитывать каждый килограмм угля, по 
призыву Ленинградской партийной организации тысячи 
работниц, рабочих, служащих отправились на торфо
разработки, на лесозаготовки. В 40-градусные морозы 
они извлекали из-под снега драгоценный торф, достав
ляли его к железной дороге, грузили в вагоны. Воору
жившись топорами, пилами, ленинградские рабочие и
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работницы валили деревья, кряжевали стволы, на рука* 
выносили топливо из леса. При норме 2,6 куб. м на чело
века ленинградцы, никогда прежде не державшие в ру
ках инструмента лесорубов, вскоре после прихода в лес 
стали вырабатывать 5—6 и больше кубометров на че
ловека.

На танковом заводе

Трудовой подъем ленинградцев возглавила партий
ная организация. В самые трудные дни, в неотапливае
мых помещениях, при свете самодельной коптилки в 
Ленинграде проходили собрания первичных партийных 
организаций, созывались районные партийные активы. 
Коммунисты уходили с собраний с новым запасом 
энергии, они чувствовали себя солдатами в боевой 
шеренге.
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Подавляющее большинство коммунистов, оставшихся 
в Ленинграде, было направлено на производственные 
участки, к станку. На Ленинградском заводе имени 
Сталина, например, 80% партийной организации завода 
находилось в цехах непосредственно на производствен
ной работе. Узким местом в одном из цехов завода была 
обработка крупных деталей фронтового заказа на очень 
дефицитном оборудовании. Все попытки технологов цеха 
ускорить обработку дали настолько небольшое повыше
ние выработки, что практического значения для ликви
дации узкого места это иметь не могло. Партийная 
группа карусельного участка, где обрабатывались де
тали, поручила коммунистам тт. Храброву и Любавкину 
добиться ускорения обработки, и они, установив некото
рые приспособления, ускорили ее в восемь раз.

Партийные группы на производстве играли важную 
роль. Партийный комитет завода в некоторых случаях 
практиковал создание временных партийных групп на 
тех участках, где встречались наибольшие трудности или 
где выполнялось наиболее ответственное и срочное за
дание. В одном из цехов создалось затруднение с выпол
нением программы производства нового вида боеприпа
сов. Партийный комитет создал в цехе партийные группы 
по сменам. Эти смены партгруппы выступили подлин
ными организаторами освоения нового заказа. Они про
вели широкую работу по развертыванию социалистиче
ского соревнования как внутри смены, между рабочими, 
так и между сменами за лучшие суточные показатели, 
внесли ряд производственных предложений и добились 
того, что участок стал выполнять программу.

Весной 1942 г. в ответ на первомайские призывы пар
тии по почину рабочих передовых предприятий авиа
ционной, танковой и металлургической промышленности 
началось Всесоюзное социалистическое соревнование за 
лучшее выполнение заказов фронта, за мобилизацию 
внутренних ресурсов, за экономию сырья и материалов, 
за снижение себестоимости.

Центральный Комитет партии одобрил инициативу 
зачинателей Всесоюзного социалистического соревнова
ния и совместно с ГКО и ВЦСПС учредил переходящие 
знамена для победителей в этом соревновании.

Партийные организации на заводах, фабриках, в кол
хозах, МТС и совхозах возглавили это могучее патрио
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тическое движение. Инициатива передовых рабочих была 
быстро подхвачена во всех уголках Советской страны. 
В соревнование включились миллионы рабочих, колхоз
ников, служащих. На фабриках и заводах развернулась 
борьба за массовую экономию времени при выполнении 
фронтовых заказов, шло соревнование по профессиям за 
получение звания лучшего горнового, сталевара, прокат
чика, кузнеца, литейщика, слесаря, токаря, машиниста 
и т. д. Развернулось движение многостаночников, воз
никшее в начале войны по инициативе коммунистов. Ши
рокое распространение получили комсомольско-моло
дежные бригады, возникшие еще в дни битвы за Москву. 
К концу 1943 г. насчитывалось свыше 47 тыс. комсо
мольско-молодежных бригад, в которых было занято бо
лее 400 тыс. молодых рабочих. За отличную работу 
12 870 комсомольско-молодежных бригад получили зва
ние фронтовых.

По почину комсомолки Екатерины Барышниковой — 
бригадира строгальщиц первого Московского шарико
подшипникового завода — комсомольско-молодежная 
бригада решила выполнять норму при уменьшенном в 
2 раза коллективе рабочих. Это начинание получило 
широкое распространение на промышленных предприя
тиях страны. За короткий срок комсомольско-молодеж
ные бригады высвободили для других участков произ
водства более 30 тыс. рабочих.

С помощью партийного и хозяйственного актива, ком
сомольцев, стахановцев и ударников партийные органи
зации предприятий выявляли возможности многостаноч
ного обслуживания, добивались улучшения системы 
организации производства, осуществления ценных ра
ционализаторских предложений, заботились о повыше
нии квалификации рабочих, расширении их технического 
и культурного кругозора. Все формы массово-политиче
ской работы были направлены на то, чтобы развязать 
творческую инициативу рабочих и работниц, помочь им 
в применении передового опыта новаторов производства.

Партийные организации, используя разнообразней
шие формы и методы массово-политической работы, во
влекали рабочих и инженерно-технических работников 
в социалистическое соревнование за увеличение произ
водства продукции, за повышение производительности 
труда, за использование внутренних резервов на пред
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приятиях. «Копилки» сверхплановой продукции, фронто
вые вахты, доски рационализаторов, световые газеты, 
стенные газеты, лицевые счета, книги подарков фронту, 
переходящие Красные знамена гвардейских частей и 
многие другие формы соревнования играли большую 
роль в мобилизации всех сил народа на помощь фронту. 
Во главе соревнования всюду шли коммунисты и ком
сомольцы. Они являлись вдохновителями и организато
рами трудовых подвигов во имя свободы и независи
мости нашей Родины.

Получившие широкое распространение в стране «ко
пилки» сверхплановой продукции зародились на шахтах 
города Ленинска-Кузнецкого (Кузбасс) по инициативе 
комсомольцев. В эти «копилки» зачислялась продукция, 
произведенная сверх плана комсомольцами и моло
дежью.

На предприятиях Куйбышевской области зародилась 
идея организации трудового вклада рабочих в особый 
фонд Верховного главнокомандования Вооруженных 
Сил Советского государства. Эта идея была подхвачена 
рабочими многих промышленных предприятий страны. 
Для учета хода соревнования устанавливались лицевые 
счета и лицевые книжки рабочих. Каждому рабочему, 
который перевыполнял дневное задание, открывался 
лицевой счет, записи с которого переносились затем в 
лицевую книжку. Эта книжка в конце каждого месяца 
торжественно вручалась вкладчику на общем собрании 
рабочих как свидетельство о трудовом подвиге и лич
ном вкладе в фонд победы над врагом.

Широкий размах приобрело движение за создание 
фонда победы. В этот фонд зачислялась вся произведен
ная сверх плана продукция. За создание такого фонда 
боролись рабочие многих цехов и целых заводов.

Листовки, лозунги, плакаты, «молнии-телеграммы» 
способствовали развертыванию социалистического сорев
нования. «Больше продукции в фонд победы!», «Сильнее 
удар по врагу!» — этим задачам была подчинена вся 
массово-политическая работа.

Победа Красной Армии на фронтах Отечественной 
войны вдохновляла трудящихся советского тыла на но
вые трудовые подвиги. Рабочие участков и цехов многих 
предприятий отмечали выдающиеся победы Красной 
Армии фронтовыми сутками. Это были сутки макси
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мально возможной выработки. К ним заранее подготов
лялись рабочие места, инструменты, материалы. Каждый 
рабочий, каждая бригада, участок и цех получали повы
шенные задания, которые нередко значительно перевы
полнялись.

Замечательные результаты давало соревнование 
бригад за право носить имя гвардейских частей и соеди
нений Красной Армии. Бригаде, давшей больше продук
ции сверх плана, присваивалось наименование одной из 
гвардейских частей Красной Армии и вручалось перехо
дящее Красное знамя с ее наименованием. На специаль
ных щитах флажками ежедневно отмечалось, какая 
бригада и в который раз держит Красное знамя гвардей
ской части, переходящее каждый день к лучшей бригаде. 
Требовался напряженный труд, чтобы получить, а затем 
удержать это знамя. У станка каждого рабочего бригады 
вывешивалось индивидуальное обязательство на каждый 
день и отмечались ежедневные результаты его выполне
ния. Это в свою очередь рождало почасовые графики и 
почасовой учет работы.

На промышленных предприятиях Урала широко 
практиковались книги производственных подарков Крас
ной Армии к праздникам. Такие книги имелись в каждой 
бригаде, на каждом участке, в каждом цехе. Встретить 
праздник трудовыми подарками и сделать запись о них 
в книге становилось патриотическим долгом и делом 
чести каждого рабочего.

На некоторых предприятиях, как, например, это было 
на заводах Нижнего Тагила, проводились специальные 
политдни на тему «Наша продукция в руках фронтови
ков». Партийные организации предприятий тщательно 
готовились к проведению таких политдней. Они собирали 
письма фронтовиков о героических подвигах и выдаю
щихся боевых действиях частей и подразделений Крас
ной Армии, их отзывы о качестве изготовленной заводом 
боевой техники. Иногда такие политдни приурочивались 
к приезду на завод представителей фронтовиков, кото
рые рассказывали рабочим о воинской доблести Красной 
Армии и о том, какую роль играет на фронте боевая тех
ника, изготовленная руками рабочих этого завода.

Большую роль в подъеме производственной актив
ности рабочих играла оживленная переписка между 
фронтом и тылом.
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Работницам московской фабрики «Красная швея» 
пришло письмо от солдат одной воинской части. Коман
дир сообщил фамилии солдат, которые хотели бы иметь 
личную переписку с работницами бригады, о хорошей 
работе которой они знали из газет. Несколько работниц 
написали письма солдатам. Вскоре советские воины 
прислали бригаде работниц свой «Боевой листок», по
здравляли девушек с Новым годом и сообщали о подвигах 
отдельных бойцов, с которыми работницы начали пе
реписку. После смены вся бригада пришла в партбюро. 
Девушки наперебой спрашивали совета, как лучше отве
тить солдатам. Решили подготовить свой «Боевой ли
сток» и на доску почета записать лучших стахановок, ко
торые за пятидневку выпустят больше продукции. Запи
сывать решили в зависимости от показателей. На первом 
месте должна была быть фамилия самой лучшей. 
В бригаде разгорелось соревнование за первое место в 
этом «Боевом листке», в результате чего значительно 
возрос выпуск продукции. «Боевой листок» бригады был 
направлен в воинскую часть. Когда из этой части в гости 
к рабочим приехал командир, он рассказал, с какой гор
достью каждый боец говорит об успехах своей коррес
пондентки с фабрики. Девушки приготовили солдатам 
подарки и выпустили специальный «Боевой листок», 
в котором рассказали, сколько они дали сверхплановой 
продукции в особый фонд обороны.

Большую роль в развертывании социалистического 
соревнования играла установившаяся живая связь ме
жду фронтом и тылом. Рабочие, колхозники,интеллиген
ция всех союзных республик и областей посылали на 
фронт своих представителей с эшелонами подарков для 
вооруженных защитников Родины. Эти делегации трудя
щихся бывали во многих местах Действующей армии, 
рассказывали о работе в тылу, о героях трудового фрон
та, иногда вручали лучшим воинским частям переходя
щие Красные знамена. По возвращении с фронта деле
гаты рассказывали на многочисленных собраниях все, 
что они там видели. Все это вызывало новую волну 
производственного подъема. В ответ фронтовики тоже 
присылали своих представителей. Трудящиеся советского 
тыла тепло встречали их и окружали большой заботой. 
Фронтовики выступали на собраниях рабочих, колхозни
ков и интеллигенции, рассказывая о боевых делах совет
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ских воинов, о героях фронта. Их задушевные беседы и 
бесхитростные рассказы как бы прибавляли силы труже
никам советского тыла и способствовали развертыванию 
социалистического соревнования на предприятиях и в 
колхозах. Многие области получали от делегатов фронта 
переходящие Красные знамена для вручения лучшим 
промышленным предприятиям и колхозам.

Постоянная связь отдельных предприятий и частей 
Действующей армии друг с другом; индивидуальное со̂  
ревнование передовиков производства с советскими вои
нами получили широкое распространение.

В начале июня 1942 г. шахтеры Кнзеловского уголь
ного бассейна написали письмо снайперам Северо-За^ 
ладного фронта, взяв на себя обязательство значительно 
перевыполнить производственное задание. Письмо закан
чивалось вопросом «Кто примет наш вызов?». Фронтовая 
газета «За Родину» опубликовала это письмо, а на дру
гой день поместила ответное письмо мастеров меткого 
огня Номоконова и Санжеева и их обязательства. Так 
началось соревнование между шахтерами и советскими 
воинами. В день годовщины Великой Отечественной 
войны врубмашинист Кнзеловского угольного бассейна 
Матвей Кокшаров получил письмо от снайпера Номоко
нова, который сообщал о том, что он уничтожил десятки 
фашистов, и обещал беспощадно уничтожать их и 
впредь. Врубмашинист Кокшаров поблагодарил снай
пера за письмо и сообщил ему, что за год войны им вы
полнен план на 528%.

Для приемки продукции в цехи Ленинградского завода 
имени Сталина прибывали бойцы и командиры Красной 
Армии. Вошло в практику заключение между бойцами 
и рабочими договоров на социалистическое соревнова
ние. Рабочие брали на себя обязательство быстрее и на 
«отлично» выполнить свою работу, бойцы — лучше овла
деть боевой техникой и использовать все ее богатые воз
можности в борьбе с врагом. Рабочие-стахановцы, 
отлично выполнявшие свою работу, получали красный 
флажок с надписью «Мастерам высокой производитель
ности труда». При отправке продукции на фронт красный 
флажок переходил к бойцам как символ единения тыла 
и фронта.

Единство фронта и тыла, дружба между воинами и 
рабочими вливали новые силы в ряды бойцов, рабочих,
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колхозников, интеллигенции, сплачивали их в борьбе 
против гитлеровской Германии. На одном заводе комсо
молки прочитали в газете «Комсомольская правда» 
письмо о страшных мучениях, которым подверглась 
семья моряка Михаила Зайцева. Девушки уже отрабо
тали смену, но, прочитав это письмо, вернулись в цех

Подарки фронту

к станкам. Они проработали 17 часов без отдыха. Ком
сомолки написали об этом в газету, номер которой 
дошел до балтийских подводников. На корабле, где 
служил Зайцев, состоялся митинг. На нем огласили 
письмо девушек, и подводники дали клятву усилить 
удары по врагу.

В результате Всесоюзного социалистического сорев
нования непрерывно увеличивалось производство про
дукции для фронта, росла производительность труда, 
снижалась себестоимость.

В декабре 1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г. 
общее производство самолетов увеличилось в 3,3 раза, 
авиамоторов — в 5,4 раза, танков — почти в 2 раза. 
К концу 1942 — началу 1943 г. благодаря самоотвержен
ному труду советского народа было создано слаженное 
и быстро растущее военное хозяйство. На Урале в 1943 г.
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производилось военной техники в 6 раз больше, чем в 
1940 г., в районах Западной Сибири — в 34 и в По
волжье— в 11 раз. Красная Армия имела уже танков, 
самолетов и другого вооружения больше, чем немецко- 
фашистские войска. В этом состояла заслуга прежде 
всего нашего рабочего класса.

Наряду с ростом производства боевой техники непре
рывно совершенствовалось ее качество. Советские кон
структоры создали орудия большой мощности при отно
сительно малом их весе, создали и внедрили в боевую 
практику реактивные артиллерийские установки. Исклю
чительное развитие получила истребительная противо
танковая артиллерия; калибры противотанковых орудий 
возросли вдвое; увеличилась начальная скорость снаря
дов, а их бронепробойная способность возросла почти в 
5 раз. Заново была создана самоходная артиллерия. 
Инженерно-технические работники и рабочие танковой 
промышленности усовершенствовали превосходный со
ветский танк «Т-34» и создали новый тяжелый танк. Со
ветские танки превосходили немецкие машины по ско
рости, проходимости, маневренности, мощности огня и 
бронеустойчивости. Советские конструкторы Яковлев и 
Лавочкин создали новые типы истребителей, которые по 
скорости, маневренности и другим боевым качествам 
превосходили боевые самолеты врага. Для фашистов 
было полной неожиданностью появление советского 
штурмовика «ИЛ-2». Эта бронированная машина была 
незаменимой в борьбе с техникой и живой силой про
тивника. Наряду с пикирующими бомбардировщиками 
«Петляков-2» и дальними ночными бомбардировщиками 
«Ильюшин-4» был создан отличный дневной бомбарди
ровщик «ТУ-2». В мае 1942 г. вступил в строй первый 
в мире реактивный самолет, сконструированный Болхови- 
тиным. Появились новые, более мощные моторы, создан
ные советской авиамоторной промышленностью, которые 
позволили повысить скорость, поднять потолок, увели
чить дальность и огневую мощь боевых самолетов.

Творческая инициатива и самоотверженный труд кон
структоров, инженеров и рабочих советской военной про
мышленности обеспечили превосходство Красной Армии 
ро качеству вооружения на всем протяжении войны.

В трудных условиях войны, когда большая часть 
кадровых рабочих ушла на фронт и была заменена мо-
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лодежыо и женщинами, производительность труда непре
рывно росла. Только за один год Всесоюзного социали
стического соревнования, с мая 1942 г. по апрель 1943 г., 
производительность труда в авиационной промышлен
ности выросла на 30%’, в промышленности вооруже
ния— на 15%, в тяжелом машиностроении — на 11%', 
в танковой — на 38%. Подавляющее большинство рабо
чих выполняло и даже перевыполняло новые, повышен
ные нормы выработки. Однако при общем росте произво
дительности труда было немало промышленных пред
приятий, на которых она росла очень медленно или оста
валась на прежнем уровне. Особенно это заметно было 
в отраслях производства с тяжелыми условиями труда. 
В угольной, горнорудной, нефтяной и лесной промыш
ленности в 1942 г. имело даже место временное сниже
ние выработки в связи с притоком новых рабочих, менее 
приспособленных к физическому труду. Вследствие пере
боев в снабжении электроэнергией, топливом и сырьем 
имело также место временное снижение производитель
ности труда на предприятиях текстильной, легкой и пи
щевой промышленности.

Партийные организации многих промышленных пред
приятий призывали рабочих не останавливаться на до
стигнутых успехах, бороться за дальнейшее повышение 
производительности труда. Так, например, райком пар
тии Москворецкого района г. Москвы, заметив на пред
приятиях некоторую самоуспокоенность, наступившую 
вследствие того, что они не раз выходили победителями 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, остро 
поставил перед партийными организациями района во
прос о том, что резервов еше очень много и что 
главное, решающее условие дальнейшего увеличения 
выпуска продукции — повышение производительности 
труда.

После обсуждения этого вопроса на пленуме райкома 
на всех предприятиях были проведены партийные собра
ния, на которых принимались конкретные планы перво
очередных мероприятий по повышению производитель
ности труда. В борьбу за повышение производительности 
труда вовлекались самые широкие массы рабочих, инже
неров и техников. Этому была подчинена вся организа
ционная и массово-политическая работа партийных орга
низаций.
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Отдел пропаганды разработал лозунги и темы бесед 
по вопросам производительности труда. На многих пред
приятиях удачно прошли беседы на тему «Все ли рабо
чее время используем мы с толком?». Партийные органи
зации предприятий провели фотографию рабочего вре
мени ряда станочников. Оказалось, что рабочий день 
далеко не у всех уплотнен. Хронометраж работы не
скольких слесарей выявил, что производительно исполь-

В сборочном цехе авиационного завода

зуется только половина рабочего времени. 10% его те
ряется по различным причинам, не зависящим от рабо
чего, а 40% — по прямой вине рабочего. Этот материал 
был широко использован на беседах и привлек большое 
внимание.

На фабрике имени Фрунзе подсчитали, что ткачиха 
за каждую минуту вырабатывает 0,6 м ткани. 5 минут —■ 
это гимнастерка для бойца. Такие яркие цифры вызы
вали оживленный обмен мнений во время бесед на тему 
«Цена минуты».

Интересно проходили беседы на тему «Что дает по
вышение производительности труда в нашем цехе 
на 10%». За живое задевали и вызывали много откликов 
беседы, в которых популяризировался опыт лучших ста
хановцев: «Рабочая смекалка», «Как я готовлю рабочее
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место», «Как я добиваюсь высокой производительности 
труда», «Чем объяснить разницу в заработке двух стаха
новок» и другие.

Во время беседы стахановца Комолова на тему «Как 
я добился высокой производительности труда» произо
шел интересный случай. Некоторые восхищались успе
хом Комолова. «Да, действительно, товарищ работает 
хорошо, есть чему поучиться. При норме 25 деталей он 
обрабатывает 68. Присутствовавшая же на беседе ста
ночница Тарасенкова, дававшая за смену 25 деталей, 
а иногда и больше, будучи задета за живое, бросила 
реплику: «Пусть он за мой станок станет, а на его станке 
можно дать больше!» Поменялись. Тов. Комолов на 
станке Тарасенковой дал 55, она же на его станке — 
дала 72 детали. Весь цех с особым интересом следил за 
этим соревнованием. Комолов привел в порядок станок 
Тарасенковой и стал выполнять норму почти на 400%.

Подобные беседы в сочетании с другими формами 
массово-политической работы пробуждали инициативу 
и стремление каждого рабочего работать не хуже своего 
товарища по станку, давать больше продукции для 
фронта.

Один из цехов Уралмашзавода получил дополнитель
ное задание, которое требовало большого напряжения 
сил одной из бригад. Начальник цеха собрал бригаду и 
рассказал о значении этого заказа. Рабочие приняли на 
себя дополнительное обязательство, и цех успешно спра
вился с большим сверхплановым заданием.

Партийные организации глубоко вникали в вопросы 
экономики, с помощью инженеров и техников изучали 
причины непроизводительных расходов, смело поддер
живали техническое совершенствование предприятий. 
Они ближе связывались с главными бухгалтерами, эко
номистами, плановиками и добивались большего внима
ния экономическим результатам предприятий. На про
мышленных предприятиях страны развернулась борьба 
за экономию сырья и материалов, за уменьшение 
брака, за снижение себестоимости выпускаемой про
дукции.

Партийный комитет одного из ленинградских заво
дов решил поднять весь коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников на борьбу за экономию. Партий
ное собрание, посвященное этому вопросу, готовилось
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долго и тщательно. В процессе подготовки был проведен 
ряд мероприятий. Прежде всего состоялось общезавод
ское совещание рационализаторов и инженерно-техниче
ских работников. Плакаты, лозунги в цехах призывали 
вносить предложения по экономному использованию 
сырья, материалов, инструментов, энергии и т. п. Вышли 
специальные номера стенгазет и боевых листков. Агита
торы проводили беседы. Во время одной из бесед 5 ра
бочих из 10 присутствующих внесли различные предло
жения. Некоторые из этих предложений были реализо
ваны немедленно, а более сложные направлены на 
рассмотрение начальника цеха. Один из агитаторов под
считал, что часы, проработанные станками его участка 
вхолостую, съедают столько энергии, сколько нужно для 
изготовления 650 штук изделий. Он привел этот мате
риал в беседе с рабочими, и это дало нужное направле
ние рационализаторской мысли рабочих. Партийный ко
митет провел совещания кладовщиков, цеховых механи
ков и электромонтеров, которые могли оказать большую 
помощь в борьбе за экономию. Несколько коммунистов 
проверили учет и хранение материалов, а также выпол
нение намеченных директором организационно-техниче
ских мероприятий по цехам и отделам. Были приготов
лены диаграммы работы цехов по режиму экономии, по
добраны фотодокументы и т. п. Активно участвовали в 
подготовке собрания комсомольцы. Они приводили в по
рядок хранение инструмента и материалов, дали ряд цен
ных предложений начальникам цехов. Таким образом, 
уже в процессе подготовки партийного собрания была 
проведена большая работа по борьбе за режим эконо
мии на заводе.

Участок цеха одного из заводов Пермской области 
не выполнял свой план и этим тормозил работу всего 
коллектива. Главной причиной невыполнения плана был 
брак, который доходил до 18% всей выпускаемой про
дукции. Партбюро цеховой партийной организации пору
чило знающим дело коммунистам разобраться в причинах 
брака на участке. Причины были выявлены, и значитель
ная часть их была устранена в ходе подготовки вопроса 
к заседанию бюро; на заседании партбюро был заслушан 
доклад начальника участка о причинах брака и намечен 
ряд мероприятий по устранению их. На следующий день 
агитаторы провели беседы в бригадах, был выпущен
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«Боевой листок», оказана помощь рабочим, не выполняю
щим нормы. Брак пошел на убыль. Он снизился до 0,5%‘, 
а участок стал перевыполнять план.

Поучительным является опыт работы промышлен
ного отдела МК партии. Работники этого отдела решили 
развернуть борьбу с браком как большое политическое 
мероприятие.

Изучив причины брака в литейном цехе одного мо
сковского завода, они провели беседы со многими рабо
чими, инженерами и со снабженцами, мобилизуя их на 
борьбу с браком. В эту борьбу включилась заводская 
газета, к ней призывали лозунги и плакаты. На произ
водственных участках и в бригадах ежедневно проводи
лись короткие совещания, на которых мастер или техно
лог докладывал об итогах работы за смену, отмечал 
достижения и разбирал причины брака. Производствен
ные вопросы обсуждались на заседаниях парткома и 
партийных собраниях. В результате резко усилился при
ток рационализаторских предложений. Старая техноло
гия формовки деталей была заменена технически более 
совершенной. Был введен промежуточный, межопера
ционный контроль формовки стержней и заливки форм. 
Значительно шире, чем раньше, был организован техни
ческий инструктаж рабочих, созданы курсы по повыше
нию квалификации. Вскоре брак пошел на убыль, а себе
стоимость изделия вместо 216 руб. составила 89 руб.

Опыт этого завода был использован инструкторами 
МК при выездах на другие предприятия. Большую 
пользу принесла проведенная на одном из заводов 
производственно-техническая конференция, посвященная 
выявлению внутренних резервов. После этой конферен
ции поступило свыше 1,5 тыс. рационализаторских пред
ложений. Вскоре такие конференции прошли еще на 
шести предприятиях, а затем было решено провести их 
на всех заводах.

Инструкторы промышленного отдела МК ВКП(б) те
перь обращали внимание на такие стороны работы пар
тийных организаций, которыми раньше не интересова
лись. У них накопился материал о постановке наглядной 
агитации, о работе в ночных сменах, о формах общест
венного поощрения передовиков соревнования, об орга
низации выставок «Наш завод в Великой Отечественной 
войне» и т. д. Работники отдела стали чаще бывать на
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партийных собраниях, беседовать с рядовыми коммуни
стами, они интересовались постановкой не только произ
водственной, но и внутрипартийной работы, своевре
менно устраняя выявленные недостатки.

На некоторых заводах развертывалось соревнование 
за звание отличника по качеству продукции. Немалую 
роль в борьбе за повышение качества сыграла имевшая 
место на танковых и авиационных заводах практика вло
жения в каждую сверхплановую машину паспорта с ука
занием рабочих, руками которых данная машина сде
лана. На других предприятиях на каждый экземпляр 
сверхплановой продукции заносилось имя лучшего ста
хановца.

Партком одного танкового завода поставил задачу — 
улучшить организацию производства и повысить каче
ство изготовляемых танков. В борьбу за улучшение ка
чества продукции были вовлечены все коммунисты. 
В цехах и отделах были проведены партийные собрания. 
На них обсуждался вопрос «О задачах парторганизаций 
в борьбе за улучшение качества продукции». Партийные 
группы также обсуждали этот вопрос, но уже более кон
кретно: одни — о причинах брака и мерах борьбы с ним, 
другие— о качестве изготовляемых деталей, третьи—• 
о борьбе с мелкими дефектами. За два месяца в цехах 
были проведены десятки совещаний по вопросам каче
ства продукции с мастерами, технологами, стахановцами. 
На заводе развернулось соревнование за звание отлич
ника по качеству продукции. Был проведен месячник 
сбора рационализаторских предложений. Всего было 
внесено 500 предложений. Среди них были такие, кото
рые сводили на нет брак при обработке изделий, сокра
щали расход материалов и повышали производитель
ность труда. Для секретарей цеховых партийных органи
заций было прочитано 12 лекций по техническим вопро
сам. В инструментальном цехе состоялась техническая 
конференция по вопросу «Качество инструмента и его 
работа». Бюро технической информации выпускало спе
циальные листовки, посвященные борьбе за повышение 
качества продукции.

Начальники цехов и отделений, технологи и конструк
тор провели около 400 бесед с рабочими на темы: «Со
блюдение технической дисциплины», «Борьба с причи
нами, вызывающими брак», «Хранение и упаковка
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металла», «Дефекты при изготовлении смотровых прибо
ров», «Основные требования, предъявляемые к топлив
ной системе» и другие. Беседы нередко проводились 
у витрин брака, сопровождались показом практических 
приемов на рабочем месте. В некоторых цехах были 
созданы «школы обучения работе без брака». Взятый на 
обучение рабочий через 2—3 недели начинал работать 
без брака. Всего по заводу за несколько месяцев в этих 
школах было обучено 2567 рабочих.

Всей системой массово-политической и организацион
ной работы партийная организация создала среди рабо
чих и инженерно-технических работников завода такой 
подъем, что каждый цех, участок жили борьбой за каче
ство продукции. Этому во многом способствовали печать 
и наглядная агитация. При входе на завод рабочего 
встречал большой плакат, на котором было изображено 
поле боя. На переднем плане советский танкист. Он 
обращается с такими'словами: «Не подведи меня в бою. 
Изготовляй больше танков отличного качества». В цехах 
на видных местах висели лозунги: «Высококачественная 
машина — это сохранение жизни сотен наших фронтови
ков», «Лентяев и разгильдяев сметайте начисто, даешь 
работу высокого качества!» (Маяковский). Такие при
зывы рядом с плакатами, критикующими бракоделов, 
играли важную роль. Большим успехом пользовались 
карикатуры, эпиграммы. В результате всех этих меро
приятий резко снизился брак во всех цехах. Сдача 
бездефектных машин возросла в несколько раз.

Ключом била изобретательская мысль рабочих и 
инженерно-технических работников. Они неустанно ра
ционализировали производство, вводили новые техниче
ские усовершенствования, чтобъг при меньшем количе
стве рабочих дать больше продукции фронту.

Партийные комитеты начиная от ЦК партии и кон
чая партийным комитетом завода делали все, чтобы 
создать необходимые условия для плодотворной работы 
конструкторов, контролировали выполнение решений 
партии и правительства по освоению новых образцов 
боевой техники.

Партийные организации предприятий военной про
мышленности разъясняли рабочим роль их труда, 
преимущества новой техники и ее значение для фронта. 
Они, используя материалы газет, письма фронтовиков,
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рассказывали рабочим и инженерно-техническим работ
никам о том, как действует в бою изготовленное ими 
оружие.

На одном танковом заводе инженеры и техники 
внесли много улучшений в конструкцию танка. Но для 
того, чтобы новый образец был быстро внедрен в про
изводство, необходимо было поднять массы рабочих, 
объяснив им значение вводимых усовершенствований.
Многое зависело от литейщиков, которые должны были 
отливать новые башни. В литейный цех был доставлен 
образец нового танка, и директор завода рассказал ра
бочим о значении тех усовершенствований, которые вво
дились. «Наша старая башня хороша,— говорил он,— 
а новая будет лучше. Наша старая пушка была грозою ,
для немцев, а новая несет им верную смерть. Если бы 
вам, товарищи литейщики, пришлось пойти сражаться 
на фронт, за какую бы башню вы стояли: за старую или 
за новую?» — спросил директор. «За новую, за эту!» — 
говорили в один голос рабочие. Литейщики Журавкин,
Петров и другие поднялись на башню нового танка и 
призвали своих товарищей в самый короткий срок вы
полнить фронтовой заказ. И свое слово сдержали. Фронт 
стал получать новые образцы боевых машин.

За 2 года войны на заводах Наркомата вооружения 
поступило около 70 тыс. рационализаторских предложе
ний. Советские конструкторы создали серию новых вы
сокопроизводительных станков для военной индустрии.. 
Автоматизация и модернизация оборудования позволяли 
даже слабоквалифицированным рабочим обслуживать 
несколько станков. На одном заводе Челябинской обла
сти в 1943 г. каждый многостаночник обслуживал в сред
нем 8 автоматов или полуавтоматов.

По инициативе Московской партийной организации 
на многих заводах Москвы стала применяться поточная 
система, которая позволила увеличить выпуск оружия 
и боеприпасов на прежнем оборудовании с меньшим 
числом рабочих.

В течение второго и третьего кварталов 1943 г. на 
поточный метод были переведены почти все московские 
предприятия, производящие боеприпасы, что дало воз
можность при том же количестве рабочих увеличить вы- л
пуск продукции на 20—25%. На поточный метод перешел 
ряд московских машиностроительных, авиационных,
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электротехнических и транспортных предприятий. В ре
зультате резко возросла производительность труда, со
кратилась длительность производственного цикла, сни
зилась себестоимость. Так, производительность труда в 
одном из цехов завода «Красный пролетарий» увеличи
лась на 88%, на заводе имени Буденного — на 40%'.

На одном из крупных московских заводов механиза
ция потока в литейном и механическом цехах и усовер
шенствование приспособлений позволили повысить про
изводительность труда в октябре 1943 г. по сравнению 
с январем того же года на 158%. На фабрике кожаных 
изделий с пуском конвейера продолжительность произ
водственного цикла сократилась с 12 до 2 дней. На за
воде «Искра» выпуск продукции на одного станочника 
увеличился на 40%.

Внедрение метода сменных заданий на фабрике 
имени Фрунзе значительно повысило производительность 
труда. Это дало возможность вновь пустить 7800 вере
тен и давать ежемесячно дополнительно несколько де
сятков тысяч метров суровья.

Все это показывало, какими огромными резервами 
обладает наша промышленность.

Серьезнейшую роль в правильном использовании этих 
резервов играли партийные организации. Весьма поучи
тельным в этом отношении является пример Свердлов
ской городской партийной организации. В связи с боль
шой работой по восстановлению электростанций в осво
божденных районах сильно возросла роль Уральского 
турбинного завода. Но мощность этого завода явно не 
соответствовала новым требованиям. Свердловский гор
ком партии решил организовать изготовление оборудова
ния на предприятиях Свердловска. 30 предприятий го
рода включились в это дело. Они выполнили больше 
300 заказов на различное специальное, в том числе слож
ное, оборудование.

На основе роста производительности труда, улучше
ния качества продукции, а также экономии топлива, 
сырья и других материалов непрерывно снижалась себе
стоимость промышленной продукции. Наиболее крупных 
успехов в этом направлении добилась военная промыш
ленность. Рост производительности труда и снижение се
бестоимости позволили снизить отпускные цены на воо
ружение, боеприпасы и снаряжение. Уже во второй
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половине 1942 г. каждый авиационный выстрел стоил на 
60%, а каждый миномётный — на 50%! дешевле, чем до 
войны. В дальнейшем было осуществлено новое значи
тельное снижение цен на военную продукцию. В 1942 и 
1943 гг. это дало экономию около 35 млрд. руб.

В ходе войны ярко сказались преимущества колхоз
ного строя. Несмотря на отвлечение на фронт большого 
числа трудоспособных и огромного количества сельско
хозяйственной техники, несмотря на потерю важных 
сельскохозяйственных районов, сельское хозяйство ока
залось способным обеспечивать фронт и тыл продоволь
ствием и промышленность страны — сырьем.

Партия и правительство особое внимание уделяли 
увеличению производства сельскохозяйственной продук
ции в центральных и восточных районах страны. Партий
ная и советская работа в сельских районах была связана 
с большими трудностями. В первые же месяцы войны на 
фронт ушло много коммунистов, работавших в колхозах, 
совхозах и МТС. Это в сильной степени ослабило сель
ские партийные организации. Во многих колхозах оста
лись лишь коммунисты-одиночки, вследствие чего в 
ряде колхозов партийные организации фактически рас
пались. Число партийных организаций в колхозах, совхо
зах и МТС уменьшилось почти в два раза, а в некоторых 
районах страны — в еще большей степени. Так, напри
мер, в Алтайском крае лишь в 500 с небольшим колхо
зах существовали первичные партийные организации, а 
в 3996 колхозах партийных организаций не было. В Че
лябинской области на 2900 колхозов было всего лишь 
262 первичных парторганизации.

В целях налаживания массово-политической работы 
в деревне по решению ЦК партии осенью 1941 г. были 
созданы политотделы МТС и совхозов. Они просущество
вали до лета 1943 г. и сыграли большую роль в повыше
нии политической сознательности и трудовой активности 
колхозников, рабочих МТС и совхозов. В апреле 1942 г. 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение о по
вышении для колхозников обязательного минимума тру
додней, что укрепляло трудовую дисциплину и способ
ствовало своевременной обработке колхозных полей. 
В результате осуществления этого постановления сред
нее количество трудодней, выработанных каждым трудо
способным колхозником в течение года, увеличилось
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почти в полтора раза. В апреле 1942 г. Совнаркомом 
СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление о 
материальном поощрении передовиков сельского хозяй
ства, что содействовало росту производительности труда 
колхозников, повышению урожайности и увеличению 
производства сельскохозяйственных продуктов. Делу 
создания устойчивых кадров МТС и повышению их заин
тересованности в лучшем использовании сельскохозяй
ственной техники способствовало решение ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР о штатах, ставках и введении пре
мий для работников МТС. В апреле 1942 г. Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о порядке 
мобилизации на сельскохозяйственные работы в кол
хозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов 
и сельских местностей. Эта мера создавала условия для 
своевременного проведения посевов, уборки и других 
сельскохозяйственных работ. В целях увеличения ресур
сов мяса и молочных продуктов страны и улучшения 
снабжения ими армии и населения Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли в начале 1942 г. постановление о 
мерах сохранения молодняка и об увеличении поголовья 
скота в колхозах и совхозах.

Центральный Комитет партии систематически заслу
шивал доклады обкомов о состоянии сельскохозяйствен
ного производства. В постановлениях ЦК партии по от
четным докладам были вскрыты существенные недо
статки в организации массово-политической работы в 
деревне, в работе МТС. ЦК партии указывал партийным 
организациям на необходимость усиления массово-поли
тической работы в деревне, коренного улучшения работы 
МТС, их организованности и материально-технического 
укрепления, на приведение в работоспособное состояние 
всех маличных тракторов, сельскохозяйственных машин 
и живого тягла.

Некоторые партийные организации, как, например, 
Кировский обком партии, допустили серьезные ошибки 
в деле обеспечения колхозов руководящими кадрами 
взамен ушедших на фронт. В специально принятом реше
нии от 11 февраля 1942 г. Центральный Комитет партии 
осудил вредную практику Кировского обкома партии, 
выразившуюся в том, что он устранился от подбора и во
спитания руководящих кадров колхозов, в результате 
чего в части колхозов на постах председателей и брига
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диров оказались крайне слабые люди, а в некоторых слу
чаях — явные жулики, рвачи и бывшие кулаки, которые 
расхищали общественную собственность, срывали вы
полнение колхозом государственных обязательств, пыта
лись развалить колхозы. Центральный Комитет партии 
обязал обком обеспечить выдвижение на руководящую 
работу в колхозах передовых женщин, проявивших себя 
на работе в колхозах; в наиболее слабые, а также в осо
бо крупные колхозы он предложил послать проверенных 
и опытных работников из состава партийного, комсо
мольского и советского актива. Постановление ЦК пар
тии «О неправильном отношении Кировского обкома 
ВКП(б) к подбору руководящих кадров колхозов» ока
зало положительное влияние на работу всех партийных 
организаций по укреплению руководящих колхозных 
кадров.

В сельскохозяйственном производстве во время войны 
резко возросла роль женщин и молодежи. Женщин среди 
сельского трудоспособного населения в начале 1939 г. 
было 52%, а к началу 1943 г. количество их увеличилось 
до 71%.

Большое внимание партия и правительство уделяли 
подготовке кадров для сельского хозяйства. Во всех рай
онах и областях была широко развернута сеть всевоз
можных кружков и курсов, на которых обучались десят
ки тысяч людей, осваивая специальности механиков, 
трактористов, прицепщиков, комбайнеров, бригадиров, 
звеньевых, животноводов, кузнецов и пр. Агротехниче
ское обучение было развернуто во многих средних шко
лах, находившихся в сельских местностях, с тем чтобы 
старшеклассники умели управлять тракторами, комбай
нами, были знакомы с агротехникой сельскохозяйствен
ного производства. В некоторых областях было органи
зовано обучение сельскохозяйственным работам город
ского населения. За 3 года войны было подготовлено 
1800 тыс. новых трактористов, комбайнеров и других ра
ботников МТС и совхозов.

Сельские партийные организации широко развернули 
массово-политическую работу среди колхозников и кол
хозниц, рабочих и работниц МТС и совхозов. Предметом 
особого внимания колхозных партийных организаций 
была забота о повышении урожайности, продуктивности 
животноводства, повышении производительности труда,
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о более умелом использовании всех резервов, которыми 
располагает сельскохозяйственная артель. Во многих 
колхозах партийные организации расставляли свои 
силы так, что коммунисты были на решающем участке 
и брали на себя самые сложные, ответственные дела, 
работали там, где было особенно трудно.

В колхозе «Красный Октябрь» Луховицкого района. 
Московской области, например, на животноводческой 
ферме дояркой работала коммунистка Клавдия Мень
шикова. По ее инициативе было организовано соревнова
ние между доярками. Огородную бригаду возглавляла 
коммунистка Мария Усачева. Она вовлекла всю свою 
бригаду в агрокружок, учила применять передовые при
емы ухода за овощами; коммунист В. Кузнецов возгла
вил животноводство колхоза.

В колхозе имени Тельмана Раменского района, Мо
сковской области в каждое звено, состоявшее из женщин 
и подростков, поставили наряду со звеньевыми пожилого 
человека, возложив на него обязанности инструктора. Он 
учил подростков пахать, косить, убирать сено и пр. По 
инициативе партийной организации в колхозе была ор
ганизована агротехническая учеба женщин и подростков. 
Занятия вели председатель колхоза и заведующий хатой- 
лабораторией вместе с другими знатоками сельского 
хозяйства.

В колхозе «Красная Вагана» Челно-Вершинского 
района, Куйбышевской области, затянулась поставка 
хлеба государству. Колхозная партийная организация 
обсудила этот вопрос на собрании. Коммунистам были 
поручены конкретные участки. Одни отвечали за обмолот 
хлеба, другие — за организацию хлебных обозов. Каж
дый вечер коммунисты докладывали секретарю партий
ной организации о проделанной работе. Не хватало тары. 
Коммунисты пошли по домам, поговорили с колхозни
ками, и через два дня колхоз был полностью обеспечен 
мешками. Дружная работа коммунистов дала возмож
ность в течение двадцати дней выполнить план сдачи 
хлеба государству.

Многие деревенские партийные организации были 
малочисленны. Поэтому перед ними с особой остротой 
встала задача создать вокруг себя широкий беспартий
ный актив из числа лучших, опытных и авторитетных 
колхозников, трактористов, депутатов Советов, участни
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ков Отечественной войны и т. п. В первичной партийной 
организации Филипповского сельсовета, Кунгурскогб 
района, Пермской области, насчитывалось 6 членов и 
3 кандидата партии. Среди коммунистов было 2 учителя, 
председатель сельсовета, председатель колхоза, рядовая 
колхозница, председатель сельпо, председатель промар
тели, фельдшер и заведующий участком «Заготскот». На 
территории сельсовета было два средних по величине 
колхоза — «Большевик» и «Новый путь». Партийная ор
ганизация подобрала группу агитаторов из числа комму
нистов и интеллигенции. Наряду с проведением бесед по 
текущей политике и с читками газетного материала аги
таторы глубоко вникали в жизнь колхоза, выступали на 
колхозных и бригадных собраниях, критикуя недостатки 
в работе, заходили в дома колхозников, советуясь с ними 
по вопросам колхозного производства. Они чутко при
слушивались к нуждам колхозников, к их разумным со
ветам. Такое повседневное общение с людьми быстро 
расширяло круг беспартийного актива, на который опи
ралась партийная организация в решении всех хозяй
ственных, политических и культурных вопросов.

Постоянное общение с людьми, умелый подход к 
ним — великое дело. В одном из колхозов Коломенского 
района, Московской области, не хватало на посадку кар
тофеля, и колхозники в порядке взаимопомощи дали кол
хозу на семена свой картофель. Собрание, на котором 
обсуждался этот вопрос, прошло с большим подъемом. 
В течение 2 дней в колхозе было собрано на семена 4 т 
картофеля. В другом колхозе, в деревне Молитвино, рас
шаталась трудовая дисциплина. На работу выходили 
не вовремя, с работы уходили, когда вздумается. Созвали 
собрание, рассказали о борьбе Красной Армии, о тех 
огромных трудностях, которые ей приходится испыты
вать, о зверствах, чинимых гитлеровцами в оккупирован
ных районах. Горячо выступали многие колхозники, при
зывая своих товарищей трудиться не покладая рук во 
имя защиты Родины. И собрание дало благоприятные 
результаты. В дальнейшем резко снизилось количество 
фактов нарушения трудовой дисциплины.

Крайкомы и обкомы партии систематически направ
ляли из городов в деревню квалифицированных лекто
ров, пропагандистов и агитаторов, которые помогали рай
онным и сельским партийным организациям в разверты
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вании массово-политической работы среди колхозников, 
рабочих и служащих МТС и совхозов. В районах созда
вались группы агитаторов и докладчиков из руководя
щего партийного и советского актива. В колхозы посы
лались библиотечки политической и сельскохозяйствен
ной литературы.

В июле 1942 г. Центральный Комитет партии обязал 
обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик 
направить в помощь районным партийным организациям, 
политотделам совхозов и МТС, партийным организациям 
колхозов опытных агитаторов из городского и районного 
партийно-комсомольского актива. Агитаторам предлага
лось сосредоточить свою деятельность в полеводческих 
бригадах и комбайновых агрегатах. Они должны были 
работать в бригадах на общих основаниях с колхозни
ками, а массово-политическую работу вести в нерабочее 
время.

Выполняя это указание, партийные организации Ал
тайского края в период весеннего сева 1942 г. организо
вали свыше 1 тыс. агитколлективов, в которые входили 
12 300 агитаторов, принимавших непосредственное уча
стие в работе полеводческих, животноводческих и трак
торных бригад. Большую роль в развертывании массово- 
политической работы этих коллективов играли стенные 
газеты и «Боевые листки-молнии». Только в период ве
сеннего сева было выпущено свыше 70 тыс. стенгазет и 
«Боевых листков». Широко развернутая массово-полити
ческая работа помогла колхозам и совхозам Алтайского 
края успешно справиться с посевной кампанией. Они не 
только выполнили свой план, но и засеяли 135 тыс. га 
сверх плана.

Партийные организации Новосибирской области во 
время весеннего сева 1942 г. направили в деревню свыше
2,5 тыс. агитаторов.

Горьковский обком партии в 1943 г. издал для деревни 
300 тыс. экземпляров лозунгов, более 30 тыс. плакатов. 
В сотнях экземпляров размножались «Окна ТАСС». 
В каждом населенном пункте были организованы газет
ные витрины. В помощь райкомам обком создал не
сколько агитпропгрупп в составе 3—5 работников, кото
рые выезжали на две-три недели в районы, выступали 
с докладами, организовывали массовую работу. Во 
время весеннего сева 1943 г. из Горького в деревню
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было направлено 16 театрально-художественных бригад 
и 37 новых кинопередвижек.

Посылку коммунистов и комсомольцев в деревню для 
проведения массово-политической работы и оказания по
мощи колхозникам в сельскохозяйственных работах ши
роко практиковали все городские партийные организации 
страны на всем протяжении Великой Отечественной 
войны. Мало привычные к сельскохозяйственному труду 
рабочие — коммунисты и комсомольцы быстро осваива
лись с сельскохозяйственными работами и нередко пере
выполняли нормы в 2—3 раза.

Тесно связанная с жизнью колхоза, умело организо
ванная массово-политическая работа обеспечивала свое
временное выполнение сельскохозяйственных работ и уве
личение производства продовольствия для армии и насе
ления и сырья для промышленности.

В колхозе «Большевик» Сараевского района, Рязан
ской области, пахари в начале сева не выполняли своих 
норм. В этой бригаде работала агитатор кандидат партии 
Жалыбина. Она решила ежедневно подводить с пахарями 
итоги работы бригады за день, выявляя при этом все не
поладки. Беседы проходили оживленно. Во время их 
намечались практические мероприятия для улучшения 
работы, и вскоре пахари стали не только выполнять, но 
значительно перевыполнять нормы.

Колхозники стремились всемерно помочь Красной 
Армии. Однажды в колхозе имени 1 Мая Рязанской обла
сти после доклада представителя обкома партии о теку
щем моменте кто-то внес предложение: «За свой счет 
колхозникам одеть и обуть одно подразделение Красной 
Армии». Это предложение встретило единодушное одобре
ние. Было собрано 65 пар валенок, много шерстяных чу
лок, перчаток, варежек, теплого белья, меховых рукавиц, 
60 ватных фуфаек и шапок-ушанок. Члены этого колхоза 
взяли на воспитание 15 детей-сирот из Сталинграда. Ини
циатива колхоза была подхвачена во всех районах Рязан
ской области.

Партийные организации изыскивали ресурсы, чтобы 
в условиях сильного сокращения тракторного парка обра
ботать возможно больше земельной площади. В некото
рых районах страны, как, например, в Краснодарском 
крае, они развернули борьбу за отличную подготовку 
живого тягла к обработке полей. Проводилась большая
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работа с конюхами и бригадирами по лучшему уходу за 
лошадьми и другим рабочим скотом, устраивались об
щественные смотры коня, добивались привлечения к 
сельскохозяйственным работам личного скота колхоз
ников.

Машинно-тракторные станции в первые годы войны 
испытывали острую нехватку в запасных частях. Про
мышленность не могла оказать тогда существенной 
помощи сельскому хозяйству. МТС вынуждены были 
обходиться своими силами, занимаясь преимуще
ственно реставрацией старых тракторных деталей. На 
помощь им приходили рабочие промышленных пред
приятий.

Железнодорожники Кавказского узла, например, ор
ганизовали у себя сбор различных отходов металла, не 
используемого на транспорте, привлекли квалифициро
ванные кадры для помощи колхозам в ремонте сельско
хозяйственного инвентаря. Бригады железнодорожников 
помогли 13 колхозам Кропоткинского и Гулькевичского 
районов, Краснодарского края. За зиму 1942 г. они отре
монтировали 386 машин. Инициативу кавказских желез
нодорожников поддержал Краснодарский крайком пар
тии и рекомендовал всем городским партийным органи
зациям и промышленным предприятиям последовать их 
примеру.

В Горьковской области 55 заводов были прикреплены 
к МТС. Горьковский автозавод шефствовал над 
10 МТС. По нескольку подшефных МТС имели и другие 
заводы области. Шефство заводов над МТС позволило 
своевременно подготовить тракторы и сельскохозяйствен
ный инвентарь к севу и провести значительную рекон
струкцию тракторного парка. Из-за недостатка жидкого 
топлива многие тракторы переводились на твердое топ
ливо. Промышленные предприятия области решили из
готовить газогенераторные установки не менее чем для 
1500 тракторов. В помощь МТС по переводу колесных 
тракторов на газогенераторные установки было послано 
60 квалифицированных инженеров и техников, которые 
прошли предварительную подготовку на курсах.

Миллионы колхозников, рабочих и работниц МТС и 
совхозов под руководством партийных организаций, сле
дуя примеру передовых работников промышленных пред
приятий, включились во Всесоюзное социалистическое
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соревнование. Широко развернулось социалистическое со
ревнование женских тракторных бригад. В нем приняло 
участие 78 тыс. трактористок. В результате самоотвержен
ного труда колхозников, рабочих и работниц МТС и сов
хозов в 1942 г. посевная площадь была увеличена в цент
ральных и восточных районах страны почти на 5 млн. га 
по сравнению с 1940 г. Республики Средней Азии и 
Закавказья, куда до войны ввозился хлеб, не только обес
печили себя хлебом, но и стали давать его для армии и 
страны.

В самоотверженном труде колхозного крестьянства 
нашли свое яркое выражение сознание крестьянством 
своего патриотического долга перед Родиной, крепнущий 
союз рабочего класса и крестьянства, жизненность и сила 
колхозного строя.

Однако в ряде районов страны — в Казахстане, Баш
кирии, в Алтайском и Красноярском краях, в Тамбовской, 
Саратовской, Куйбышевской, Новосибирской и Курган
ской областях — сельское хозяйство вследствие неудовле
творительного руководства партийных организаций ока
залось запущенным. В этих районах в 1943 г. сократи
лись посевные площади важнейших продовольственных 
культур, вследствие нарушения элементарной агротех
ники снизилась урожайность, уменьшились валовой 
сбор хлебов, сдача хлеба государству и выдача его на 
трудодни колхозникам. ЦК партии в специально приня
тых решениях о работе указанных партийных организа
ций разработал мероприятия по ликвидации запущен
ности сельского хозяйства в этих районах.

В исключительно сложных и трудных условиях, когда 
в руках врага находилось более 40% всей протяженности 
железных дорог, когда значительно уменьшился парк па
ровозов и товарных вагонов, сильно сократилось число 
речных и морских судов, рабочие и служащие транспорта 
обеспечивали невиданные по своим масштабам перевозки 
войск, вооружения, боеприпасов и товарных грузов. Эти 
перевозки зачастую осуществлялись в условиях артилле
рийского обстрела, воздушных бомбардировок, и, не
смотря на это, транспортники бесперебойно доставляли 
фронту все необходимое. Успешно справлялся транспорт 
и с обслуживанием народного хозяйства, связывая 
по-новому сложившиеся экономические районы нашей 
страны.
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Успешной работе железнодорожного транспорта в пе
риод войны способствовал ряд важнейших организа
ционных и технических мероприятий Коммунистической 
партии и Советского правительства. За время войны был 
построен и введен в эксплуатацию ряд новых железнодо
рожных линий: линия Карталы — Акмолинск обеспечи
вала карагандинским углем уральские заводы; линия 
Обозерская — Сороки создала условия для бесперебой
ной работы Мурманской железной дороги, снабжавшей 
войска Карельского и Ленинградского фронтов; маги
страль Котлас — Воркута связала промышленность с но
вым источником угля на Севере; линия Ахтуба (Баскун- 
чакская ветка) — Причальная и линия Сталинград — 
Саратов — Сызрань — Ульяновск — Свияжск позволили 
бесперебойно снабжать войска Сталинградского и Дон
ского фронтов. Увеличилась пропускная способность дей
ствующих железнодорожных линий.

На железных дорогах были созданы политотделы, 
сыгравшие большую роль в развертывании массово- 
политической работы на транспорте, в повышении со
знательной дисциплины работников транспорта.

В работе железнодорожного транспорта требуется без
укоризненная слаженность всех винтиков производствен
ного механизма, крепкая дисциплина, не уступающая ни 
в чем воинской. Малейшее нарушение установленных пра
вил и порядков, небрежность какого-либо одного работ
ника транспорта могут дать печальные последствия, 
свести на нет усилия сотен и тысяч железнодорожни
ков, нанести огромный ущерб общему делу.

Железнодорожники честно и добросовестно выполняли 
свой патриотический долг перед Родиной. Они показы
вали замечательные образцы самоотверженного, герои
ческого труда как в тылу, так и в прифронтовой полосе. 
Бригада машиниста Лунина на своем паровозе «ФД» со
вершила пробег в 100 с лишним тыс. км без подъемного 
ремонта. Его примеру последовали многие другие. Ма
шинист Курганского паровозного депо Герой Социалисти
ческого Труда Блинов дал пример вождения тяжеловес
ных составов. Путевой обходчик Свердловской дистанции 
Казанцев положил начало новой организации текущего 
ремонта пути.

Однако были случаи, когда отдельные железнодорож
ники проявляли недисциплинированность, недобросовест
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ное отношение к исполнению своих обязанностей и тем 
самым вносили дезорганизацию в работу железнодорож
ного транспорта.

В целях наведения строгого порядка и пресечения фак
тов недисциплинированности Президиум Верховного Со
вета СССР своим указом от 16 апреля 1943 г. объявил на 
военном положении все железные дороги и всех рабочих 
и служащих железнодорожного транспорта. Устанавлива
лась ответственность работников железнодорожного 
транспорта за преступления по службе наравне с ответ
ственностью военнослужащих Красной Армии. Каждый 
железнодорожник должен был точно исполнять возло
женные по службе обязанности, беспрекословно подчи
няться приказам и распоряжениям своих начальников, 
неуклонно соблюдать требования законов, распоряжений 
и правил, действующих на транспорте, хорошо знать 
свое дело и постоянно в нем совершенствоваться, 
беречь государственную собственность — технические 
средства транспорта, оборудование и материалы и 
доверенные транспорту ценности, точно выполнять 
нормы выработки, установленные в производстве, 
а также нормы и измерители работы транспорт
ных средств, строго хранить государственную и во
енную тайну. Всякое нарушение дисциплины на же
лезнодорожном транспорте влекло за собой дисциплинар
ное взыскание или предание суду военного трибунала. 
Введение военного положения на железнодорожном 
транспорте укрепляло дисциплину среди железнодорожни
ков и способствовало улучшению работы железных дорог.

С переходом Красной Армии в наступление перед 
транспортом встала новая сложная задача — быстро вос
станавливать разрушенные дороги и мосты на важнейших 
коммуникациях. Транспортные рабочие успешно справля
лись с этим делом. В 1943 г. в освобожденных советских 
районах было восстановлено и введено в эксплуатацию 
19 тысяч км железнодорожных путей.

Благодаря всем этим мероприятиям, а также героиче
скому труду рабочих и служащих наш транспорт своевре
менно доставлял все необходимое фронту, обеспечивал 
бесперебойную связь фронта с тылом.

Высокое чувство патриотического долга перед Родиной 
в суровые дни Отечественной войны проявили советские 
ученые. Они смело несли вперед знамя передовой совет
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ской науки. Созданная Академией наук СССР специаль
ная комиссия из более чем 800 работников науки и тех
ники оказала неоценимую помощь в мобилизации ресур
сов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды 
войны. Инженерно-технические работники военных заво
дов разработали новые технологические процессы, создали 
новый метод литья, освоили поточный метод производ
ства/ Советские металлурги и машиностроители обеспе
чили мощную техническую базу для производства военной 
техники. Советские геологи добились больших успехов в 
открытии месторождений угля, железных и полиметалли
ческих руд, нефти и других полезных ископаемых. Совет
ские математики, механики, астрономы, физики, химики, 
биологи успешно разрабатывали теоретические и практи
ческие проблемы, связанные с военными нуждами страны. 
Деятели советской медицины достигли серьезных успе
хов в лечении больных и раненых. Из госпиталей было 
возвращено в строй около трех четвертей солдат и офи
церов Красной Армии.

Всеми силами помогали фронту работники советской 
культуры. Сотни советских писателей работали военными 
корреспондентами. Все хорошо помнят патриотические 
рассказы, повести, пьесы, статьи А. Толстого, М. Шоло
хова, А. Фадеева, Н. Тихонова, К. Симонова, А. Корней
чука и многих других писателей, гневные и острые поли
тические памфлеты И. Эренбурга. «Василий Теркин» 
А. Твардовского как бы жил среди советских солдат, был 
им близок и нужен в бою и на отдыхе. Фронтовые песни 
советских композиторов А. Александрова, И. Дунаевского, 
А. Новикова, В. Соловьева-Седого и других пели в зем
лянках, окопах, у станков, на полях. Бригады артистов и 
целые фронтовые театры давали спектакли и концерты 
непосредственно на передовых позициях, нередко под ар
тиллерийским огнем противника. Кинооператоры неот
ступно следовали вместе с войсками, фиксируя на пленку 
их боевую жизнь. Вся советская социалистическая куль
тура служила великому делу победы над врагом.

Советские люди в ходе войны изыскивали все новые и 
новые способы помощи фронту. По почину тамбовских 
колхозников и колхозниц широко развернулось движение 
по сбору средств в фонд Красной Армии. Саратовский 
колхозный пасечник Ферапонт Петрович Головатый при
обрел за 100 тыс. руб. самолет-истребитель и передал его
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своему земляку летчику. Когда истребитель износился в 
бою, то его отправили в Саратов и там установили в му
зее, а на фронт была отправлена новая машина. На ее 
борту было написано: «Второй самолет фронту от кол
хозника Ф. П. Головатого. На окончательный разгром 
врага». У Головатого были сотни последователей. Рабо
чие, служащие, колхозники строили на свои средства 
танковые колонны, авиаэскадрильи, артиллерийские ба
тареи, бронепоезда.

Трудящиеся Свердловской, Пермской и Челябин
ской областей создали Уральский добровольческий танко
вый корпус, на свои средства обеспечили его боевыми ма
шинами, вооружением, обмундированием и продовольст
вием. С декабря 1942 г. по апрель 1943 г. на вооружение 
Красной Армии от трудящихся поступило свыше 7 млрд, 
руб., а за 4 года добровольные взносы населения на 
нужды войны составили 94,5 млрд. руб. Мощным пото
ком шли на фронт от трудящихся посылки с подарками 
воинам Красной Армии.

Всенародной заботой были окружены раненые воины 
Красной Армии и Флота. Возникли такие ценные формы 
общественной помощи, как шефство предприятий, учреж
дений и колхозов над госпиталями, соревнование коллек
тивов рабочих и служащих на лучшее оборудование 
палат и красных уголков, на лучшую организацию куль
турной работы' среди раненых. Поистине материнскую 
заботу проявляли советские женщины и девушки в ухо
де за солдатами, сержантами и офицерами Красной Ар
мии и Флота, находившимися на излечении в госпиталях. 
Они делали всё, чтобы облегчить участь раненых, под
нять их дух, обеспечить быстрое выздоровление.

Для объединения всей этой работы в областях, краях 
и республиках под руководством партийных организаций 
создавались комитеты помощи больным и раненым бой
цам и командирам Красной Армии и Флота. Комитеты 
организовывали широкую общественную помощь в деле 
обслуживания их, осуществляли повседневный контроль 
и наблюдение за работой госпиталей. Они руководили 
шефством предприятий и учреждений над госпиталями, 
организовывали прием на вокзалах и пристанях 
прибывающих в госпитали больных и раненых, по
мощь в проведении культурно-политической работы 
в госпиталях. Советские люди окружили раненых
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вниманием, любовью и лаской, они отдавали им свой 
досуг.

В годы Отечественной войны широкое распространение 
получило донорство. Юноши, девушки, работницы, кол
хозницы дали раненым советским воинам свыше 
800 тыс. литров своей крови. Советские биологи и ме
дики разработали способы консервирования крови. Это 
дало возможность сохранять ее в готовом виде для

Танки фронту от трудящихся

переливания в медсанбатах и госпиталях. Сотням тысяч 
советских воинов благодаря переливанию крови была 
сохранена жизнь.

В годы войны трудящиеся Советского Союза все тес
нее сплачивалась вокруг Коммунистической партии. Луч
шие сыны советского народа вступали в ее ряды. 
В 1942 г. 1 368 160 человек было принято в кандидаты и 
573 606 человек — в члены партии. В 1943 г. было при
нято 1 787 735 человек в кандидаты и 1 006 174 человека — 
в члены партии. Каждый из подавших заявление в пар
тию сознавал, к чему обязывает его высокое звание чле
на Коммунистической партии.

«Мой брат,— писала работница Душина А. Ф.,— ком
мунист, Борис Федорович Ишбаев, погиб смертью храб
рых защитников нашей любимой Родины, изгоняя и унич-
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тожая гитлеровскую банду с нашей территории... Я, род
ная сестра Бориса Ишбаева, хочу заменить своего брата 
в рядах великой партии. В любой момент буду настойчиво 
и самоотверженно защищать свою родную и счастливую 
Родину».

«На наглое нападение фашистской Германии на нашу 
любимую Родину,— писал комсомолец Капустин Я. Н.,— 
я готов в любой момент выступить с оружием в руках 
против фашистских захватчиков. Не щадя своей жизни, 
буду бороться до последней капли крови».

«В настоящий момент идет Отечественная война с кро
вожадным фашизмом,— писала помощник мастера фаб
рики «Красный перекоп» Мельникова,— и я в такой 
период не могу оставаться не в рядах большевистской 
партии. А если потребуется, не щадя* жизни, встану на 
защиту нашей любимой Родины. Звание кандидата 
большевистской партии оправдаю».

Самоотверженная работа советских людей на фабри
ках и заводах, на шахтах и в рудниках, на транспорте и в 
сельском хозяйстве, всенародная забота об армии, сплоче
ние советского народа вокруг Коммунистической партии 
свидетельствовали о том, что никогда еще Советская 
страна не имела такого крепкого и организованного тыла.



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БОРЕТСЯ 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ КРАСНОЙ 

АРМИИ. В ХОДЕ ВОЙНЫ НАСТУПИЛ 
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

Успехи в работе советского тыла явились прочной ма
териальной базой для завершения перевооружения Крас
ной Армии первоклассной боевой техникой, для коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны, для орга
низации полного разгрома врага.

Исходя из учета опыта войны, Коммунистическая пар
тия и Советское государство перестраивали советские воо
руженные силы. Прежде всего они развили энергичную 
деятельность по увеличению численности Красной Армии 
и Флота, в результате чего в ряды Действующей армии 
непрерывно вливались новые пополнения бойцов, про
шедших предварительную военную подготовку через си
стему всевобуча, добровольные спортивные общества и 
запасные части советских войск. Создание слаженного 
военного хозяйства обеспечивало непрерывное нарастание 
боевой мощи Красной Армии, ее превосходство над про
тивником в силах и средствах борьбы. Во второй половине 
1942 г. было завершено перевооружение Красной Армии 
новой боевой техникой. Стрелковые войска насыщались 
первоклассным стрелковым оружием, артиллерийскими и 
бронетанковыми средствами в количестве, необходимом 
для решения задач современной войны. В целях массиро
ванного применения боевых средств были созданы круп
ные соединения артиллерии, авиации и бронетанковых 
войск. Непрерывный приток свежих сил и боевой техники 
не только восполнял потери на фронте, но и позволил Вер
ховному главнокомандованию значительно увеличить ко
личестве советских дивизий, создать мощные стратеги
ческие резервы войск, офицерских кадров, вооружения и
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боеприпасов. Это давало возможность Верховному 
главнокомандованию сосредоточить в нужный момент на 
решающих направлениях советско-германского фронта 
превосходящие силы.

Большое внимание партия и Советское правительство 
уделяли росту и укреплению боевых кадров Красной 
Армии и Флота, их обучению и воспитанию. За время 
Великой Отечественной войны выросло большое количе
ство талантливых командиров, воспитанных в боях, вер
ных своему воинскому долгу и офицерской чести, до конца 
преданных Коммунистической партии и советскому на
роду. В суровых боях против немецко-фашистских за
хватчиков командиры Красной Армии приобрели опыт 
ведения современной войны, росли и закалялись в воен
ном и политическом отношениях. Повысили свои военные 
знания и накопили опыт управления войсками и полити- 
тические работники. В связи со всем этим отпала необхо
димость в существовании института военных комиссаров, 
и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ок
тября 1942 г. он был ликвидирован. В армии и флоте было 
установлено полное единоначалие. На командиров возла
галась ответственность за все стороны работы в войсках, 
в том числе и за политическое воспитание личного со
става. Установление полного единоначалия повышало 
авторитет командиров, дисциплину и организованность в 
Еойсках, способствовало повышению боевой мощи войск и 
улучшению всей массово-политической работы в армии.

Непрерывно возрастала роль армейских партийных 
организаций в укреплении Красной Армии и повышении 
ее боеспособности. В 1942 г. в рядах Красной Армии и 
Флота находилось свыше 2 млн. коммунистов, или 54,3% 
всего состава партии.

Партийные организации частей и подразделений обес
печивали строгое соблюдение воинской присяги каждым 
военнослужащим, крепкую воинскую дисциплину, высо
кую моральную устойчивость солдат и командиров, точное 
и неуклонное выполнение всех приказов и распоряжений 
командиров. Они добивались того, чтобы каждый комму
нист был вожаком масс в бою, поднимал моральный дух 
воинов, словом и делом вселял в них веру в правоту на
шего дела, в нашу победу. Коммунисты, находясь в гуще 
солдатских масс, вели с ними задушевные беседы, разъ
ясняли положение на фронтах Отечественной войны, об
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суждали успехи и неудачи Красной Армии. Перед боем 
они доводили боевое задание до каждого солдата, прове
ряли, подготовлено ли оружие к безотказному действию, 
учили упорству, хладнокровию, выдержке и решительно
сти в борьбе с противником, воспитывали презрение к тру
сам и паникерам. Коммунисты стремились к тому, чтобы 
каждый боец понимал, что судьба Родины, исход борьбы 
решаются его оружием, его стойкостью, его боевой ак
тивностью. Они отмечали всех отличившихся в боях и 
рассказывали о их героических поступках, распростра
няя их боевой опыт.

Неустанная работа над овладением военной техни
кой в затишье между боями, личный пример отваги и доб
лести в бою, умелая и самоотверженная боевая работа 
самих коммунистов являлись лучшим средством повыше
ния боеспособности Красной Армии. Выступая на совеща
нии агитаторов Западного фронта, частей ПВО и Москов
ского гарнизона 22 июля 1942 г., М. И. Калинин говорил: 
«Коммунист никогда не отстраняется от боя с врагами. 
Он, конечно, ищет лучшей тактической обстановки, он 
стремится занять лучшие тактические позиции, но когда 
началась драка, коммунист дерется упорно, бесстрашно, 
дерется до последней возможности» '.

Вот один из многих тысяч боевых эпизодов, в которых 
коммунисты показывали образцы отваги и воинской доб
лести.

Па поле боя появилось свыше 20 вражеских танков. 
За ними развернутой цепью шла пехота. Три наши пушки 
с открытых позиций уничтожили 6 фашистских танков. 
Но остальные все же ворвались в расположение наших 
подразделений. Завязалась жестокая схватка. Навстречу 
танкам поднялись советские гвардейцы. На головную 
машину врага вскочил гвардии лейтенант Антонец, один 
из лучших агитаторов. Прильнув к броне танка, он левой 
рукой отвел ствол пулемета. Фашистский водитель не
сколько раз выстрелил из парабеллума через смотровую 
щель. Антонец был ранен, но продолжал борьбу. Уда
ром ноги он сбил, наконец, в сторону пулемет и, улучив 
момент, открыл через смотровую щель ответный огонь 
из своего пистолета. Водитель был убит. Танк остановил- 1

1 «Партийная работа в военное время», Госполитиздат, 1943; 
стр. 5.

133



ся. Антонец обстрелял другие смотровые щели и вывел из 
строя весь экипаж вражеского танка. По примеру своего 
командира гвардейцы взобрались на другие вражеские 
танки и уничтожили огнем через смотровые щели еще два 
экипажа. Враг дрогнул перед мужеством советских 
гвардейцев и отступил, оставив на поле боя 12 под
битых и подожженных танков, около 500 убитых сол
дат и офицеров.

Своей отвагой, мужеством, готовностью до последней 
капли крови защищать Родину воины-коммунисты сни
скали горячую любовь и уважение личного состава Крас
ной Армии, стремление еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии, в которой они видели своего 
вождя и боевого руководителя.

Партийные организации частей и подразделений 
Красной Армии непрерывно росли численно и укрепля
лись за счет притока свежих сил вместе с пополнением 
личного состава, а также за счет приема новых членов 
и кандидатов партии из числа отличившихся бойцов и ко
мандиров. В течение первого года войны численный со
став коммунистов в армии увеличился в три раза, не счи
тая потерь убитыми и пропавшими без вести. Около 800 
тыс. коммунистов пришли в армию по мобилизации, 
свыше 522 тыс. было принято в партию армейскими пар
тийными организациями. Когда на фронте складывалась 
наиболее напряженная обстановка, самые преданные 
Родине люди подавали заявления о вступлении в партию. 
Часто это было перед тем, как идти в бой. С января по 
июль 1942 г. партийные организации Красной Армии при
няли в партию более 425 тыс. человек, и с июля по конец 
1942 г., когда шли ожесточенные бои на подступах к 
Волге, армейские партийные организации приняли в пар
тию свыше 640 тыс. человек, г. е. в полтора раз больше, 
чем в первом полугодии. При этом наибольшее число — 
около 115 тыс.— вступивших в партию приходится на сен
тябрь, когда начались бои за Сталинград и положение на 
фронте особенно обострилось.

Рост армейских партийных организаций со всей на
стоятельностью выдвигал задачу повышения идейного 
уровня армейских коммунистов, ознакомления их с осно
вами марксистско-ленинской теории. Партийные органи
зации держали каждого коммуниста в курсе текущих со
бытий, помогали осмысливать их, учили просто и
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доходчиво разъяснять солдатам освободительные идеи 
войны, воодушевлять их на беззаветную борьбу во имя 
нашей победы. Несмотря на сложную фронтовую обста
новку, армейские коммунисты внимательно следили за 
всеми событиями международной и внутренней жизни, 
в промежутках между боями изучали марксистско- 
ленинскую теорию, историю партии, героическое прошлое 
нашего народа. Это вооружало их необходимыми зна
ниями для массово-политической работы в войсках.

В частях и подразделениях в период затишья читались 
лекции и проводились беседы по вопросам истории Ком
мунистической партии, жизни и деятельности ее вождя 
В. И. Ленина, героического прошлого нашего народа и пр. 
Многие беседы посвящались великим предкам нашего 
народа Александру Невскому, Дмитрию Донскому, 
Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Богдану Хмель
ницкому, Александру Суворову, Михаилу Кутузову, ге
роям гражданской войны Котовскому, Чапаеву, Лазо, 
Щорсу, Пархоменко и многим другим. Все это способст
вовало развитию чувства советского патриотизма, совет
ской национальной и военной гордости.

Большое значение в повышении боевого духа Красной 
Армии, в развитии чувства воинской чести имел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 
1942 года о Красном знамени, вручаемом войсковым 
частям при их формировании. Красное знамя, являясь 
символом воинской чести, доблести и славы, напоминает 
каждому военнослужащему о его священном долге — 
преданно служить Советской Родине, защищать ее му
жественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь 
родной земли, не щадя крови и самой жизни. Утрата 
Красного знамени из-за малодушия воинской части яв
ляется позором. Командир части и весь командный состав, 
виновные в таком позоре, подлежат суду военного трибу
нала, а войсковая часть — расформированию. Самоотвер
женно сражаясь на фронтах Великой Отечественной 
войны, части Красной Армии доказали непоколебимую 
верность своему Красному знамени. Они высоко держали 
свои боевые знамена и покрывали их неувядаемой славой.

Развитию воинской доблести и воспитанию советских 
воинов в духе беззаветного служения Родине способство
вало учреждение новых орденов и медалей Советского 
Союза. Наряду с существовавшими орденами — орденом
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Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак По
чета» и др,— 20 мая 1942 г. был учрежден орден Отече
ственной войны I и 11 степени для награждения воинов, 
проявивших в боях за Советскую Родину храбрость, стой
кость и мужество.

Заседание партбюро на фронте

29 июля 1942 г. были учреждены воинские ордена, на
званные именами великих русских полководцев Але
ксандра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Нев
ского. Этими орденами награждались командиры и 
начальники, проявившие доблесть, мужество и умелые 
действия, командуя подразделениями, частями и соедине
ниями. Учреждение новых воинских орденов помогало 
развивать боевые традиции наших великих предков и 
призывало советских воинов сражаться так, как сража-
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-лись русские воины-богатыри под водительством Суво
рова, Кутузова и Невского. 3 марта 1944 г. были учреж
дены военные ордена, названные по имени великих 
русских флотоводцев Ушакова и Нахимова, для на
граждения офицеров Военно-Морского Флота за вы
дающиеся успехи в разработке, проведении и обеспече
нии морских активных операций.

Для награждения советских воинов, защищавших 
города-герои, в декабре 1942 г. были учреждены медали 
«За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Севастополя», «За оборону Одессы» и в 
1944 г.— медали «За оборону Москвы», «За оборону Кав
каза» и «За оборону Советского Заполярья».

В 1943 г. Советское правительство учредило новые 
боевые ордена. В разгар боев за Украину,' в октябре 
1943 г., был учрежден орден Богдана Хмельницкого, на
званный именем крупного государственного деятеля и вы
дающегося полководца украинского народа, который ре
шительно и самоотверженно боролся за освобождение 
Украины от ига панской Польши, за братский союз и 
неразрывную дружбу украинского и русского народов. 
Учреждение ордена Богдана Хмельницкого было новым 
призывом Родины к быстрейшему и решительному раз
грому врага, к скорейшему освобождению Украины от 
фашистских захватчиков. В ноябре 1943 г. был учрежден 
орден Славы I, II и III степени для награждения рядо
вых и сержантов Красной Армии, а в авиации — 
и младших лейтенантов, проявивших храбрость, муже
ство и бесстрашие в боях за Родину.

Для награждения партизан, отличившихся в борьбе в 
тылу врага, была учреждена медаль «Партизану Оте
чественной войны» I и II степени.

В том же году был учрежден орден Победы как 
высший военный орден для награждения лиц высшего 
командного состава Красной Армии за успешное прове
дение боевых операций в масштабе нескольких или одного 
фронта, в результате которых в корне меняется обста
новка в пользу нашей армии.

Орденом Победы дважды был награжден Верховный 
главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза 
И. В. Сталин, маршалы Советского Союза Василевский, 
Говоров, Жуков, Конев, Малиновский, Мерецков, Рокос
совский, Толбухин, Тимошенко и генерал армии Антонов.
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Введение новых знаков различия — погон и твердого- 
порядка присвоения воинских званий, установленное в 
1943 г., способствовало повышению авторитета командных 
кадров Красной Армии и Флота, выдвижению на посты 
командиров растущих и способных людей, укреплению 
дисциплины, организованности и строжайшего порядка в 
войсках. Звание офицера обязывало неустанно совершен
ствовать свое военное мастерство, своим личным приме
ром и поведением на поле боя развивать у подчиненных 
чувство любви к отчизне, которую они защищают, приви
вать чувство ответственности за выполнение воинского 
долга перед Родиной, сознание незыблемости боевого 
приказа.

Коммунистическая партия, опираясь на выросшие в 
ходе войны боевые кадры командиров и политработни
ков, развернула решительную борьбу с невежеством, 
косностью, высокомерием, самодовольством и кичливо
стью своими старыми заслугами со стороны некоторой ча
сти командного состава, действовавшего по старинке, без 
учета особенностей небывалой по масштабам и примене
нию боевой техники войны, без учета слабых и сильных 
сторон врага. Решительно искоренялись недочеты в 
управлении войсками, в организации взаимодействия ро
дов войск и боевой техники на поле боя, в работе штабов 
и т. п. Из боевой практики изгонялось все, что устарело 
в условиях современной войны. Каждая пауза между 
боями использовалась для совершенствования боевого 
мастерства советских войск. Учились генералы и офицеры 
применять тактику маневрирования, организовывать взаи
модействие родов войск и боевой техники, тренировались 
штабы в управлении войсками, в налаживании связи, раз
ведки, занимались сержанты и солдаты, осваивая новое 
оружие и боевую технику, которая в изобилии поступала 
на вооружение Красной Армии. В результате повышались 
военное мастерство и зрелость боевых кадров нашей ар
мии.

Исключительно важное значение в укреплении Крас
ной Армии и в повышении ее боеспособности имели вве
денные в действие в 1942 г. новый Боевой устав пехоты 
и новые принципы организации боевых порядков пехоты, 
использования бронетанковых, авиационных и артилле
рийских соединений в современных боевых операциях.

Накапливая боевой опыт и знания, воины Красной
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Армии освобождались от чувства страха перед врагом. 
Они имели в руках первоклассное оружие, научились при
менять его в различных условиях боевой обстановки. Не
слыханные зверства и насилия, которым гитлеровцы под
вергали советских людей, вызывали у воинов Красной 
Армии лютую ненависть к врагу. Они научились ненави
деть его всеми силами души.

Нарастание боевой мощи Красной Армии, повышение 
ее морально-боевых качеств нашло свое живое воплоще
ние в блестящей победе под Сталинградом.

Героическая оборона Сталинграда и Кавказа, самоот
верженный труд советских людей в тылу позволили 
выиграть время, накопить и сосредоточить резервы и 
осуществить успешное наступление Красной Армии зимой 
1942/43 г.

Решительное контрнаступление Красной Армии под 
Сталинградом началось 19 ноября 1942 г. Советские 
войска, перейдя в наступление, нанесли мощный удар по 
врагу и охватывающим движением окружили 22 враже
ские дивизии общей численностью более 330 тыс. че
ловек.

Благодаря умелым действиям советских войск враг 
был лишен возможности оказать помощь своим окружен
ным частям.

И советские войска успешно осуществили поставлен
ную Верховным главнокомандованием задачу ликвидации 
окруженной под Сталинградом группировки немецко-фа
шистских войск в составе б-й армии и 4-й танковой 
армии.

История войн еще не знала примера, чтобы в столь 
короткое время при почти равных силах было достигнуто 
полное окружение и разгром такой огромной армии про
тивника.

Успехи советских войск и поражение гитлеровцев сви
детельствовали о росте военного мастерства Красной 
Армии и организаторских способностей ее командиров, 
о превосходстве советской стратегии и тактики над стра
тегией и тактикой немецко-фашистских войск.

Миллионы советских бойцов стали мастерами своего 
оружия, десятки тысяч командиров Красной Армии — 
мастерами вождения войск. Они научились применять 
тактику маневрирования, сочетать личную отвагу и му
жество с умением руководить войсками на поле боя.
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Сталинград. Гвардейские минометы ведут огонь 
по укреплению немецко-фашистских войск

Бойцы и командиры Красной Армии научились бить 
врага с учетом его слабых и сильных сторон, как этого 
требовала современная военная наука.

Победа под Сталинградом положила начало корен
ному перелому в ходе Великой Отечественной войны и 
всей второй мировой войны.

Поражение гитлеровских войск под Сталинградом по
дорвало военную мощь фашистской Германии, расшатало 
ее европейский тыл, подорвало силы и моральный дух 
немецко-фашистской армии, и она вступила в полосу 
глубокого кризиса.

Победа под Сталинградом имела своим следствием 
важные изменения в международной обстановке.' Под 
влиянием этой победы поднялся международный автори
тет Советского Союза, укрепилась антигитлеровская коа
лиция. В то же время упал военный престиж фашистской 
Германии. Вследствие разгромЯ- на советско-германском 
фронте румынской, итальянской и венгерской армий 
обострилось внутриполитическое положение в этих стра
нах. Отказались от своего намерения начать войну против 
Советского Союза на стороне гитлеровской Германии 
Япония и Турция.

Пользуясь тем, что Красная Армия отвлекала на себя 
свыше 260 вражеских дивизий и наносила им смертель
ные удары, Англия и США в конце 1942 г. произвели 
высадку своих войск в Северной Африке и начали боевые 
действия против фашистской армии, насчитывавшей всего 
4 немецких и 11 итальянских дивизий. Но для исхода 
войну в Европе африканский фронт, который монопо
листы США и Англии пытались выдать за второй фронт, 
не имел серьезного значения.
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Контрнаступление под Сталинградом переросло в об
щее наступление всей Красной Армии на огромном 
фронте от Ленинграда до Азовского моря протяженностью 
в 1500 км. Красная Армия разгромила немецко-фашист
ские войска на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд 
тяжелых поражений врагу в районе Среднего Дона и 
Воронежа. Гитлеровцы были отброшены от Волги и Те
река на 600—700 км на запад. В то же время советские 
войска выбили немецко-фашистских захватчиков из важ
ных в военном отношении районов — Курска, Ржева, 
Вязьмы, Гжатска, Великих Лук, Демянска. Была про
рвана блокада и установлена прямая связь Ленинграда 
со страной по железной дороге, улучшилось снабжение 
ленинградцев. Советская страна вернула свои важные в 
экономическом и военно-стратегическом отношении рай
оны Кавказа, Ростовской, Сталинградской, Харьковской 
и Курской областей. Началось массовое изгнание окку
пантов из пределов Советской страны. Миллионы совет
ских людей были вызволены из фашистской неволи.

Неудержимый наступательный порыв охватил мил
лионы советских воинов. Он нашел свое воплощение в 
героических подвигах советских людей.

В боях при прорыве блокады Ленинграда обессмер
тил свое имя коммунист Александр Сальников, замести
тель командира по политической части. В критическую 
минуту, когда немцы пошли крупными силами в контр
атаку, грозя опрокинуть советских воинов, капитан Саль
ников поднял подразделение навстречу врагу и сам пер
вым бросился вперед. Заметив, что наводчик одного 
пулемета выбыл из строя, он лег за пулемет, расстрели
вая гитлеровцев. Во главе подразделения Сальников 
ворвался в траншею, где засели фашисты, и бил их гра
натами, очередями автомата, меткими выстрелами из 
пистолета. Когда иссякли патроны, Сальников, будучи 
неоднократно раненным, бросился на врага врукопашную, 
работая штыком и прикладом. Фашистский автоматчик 
в упор дал очередь. Шесть пуль пронзили грудь героя. 
Смерть уже застилала глаза Сальникову, но он, собрав 
последние силы, ринулся на врага и костенеющими паль
цами сжал ему глотку.

Никогда не забудется и подвиг красноармейца Мо
лодцова, который так же, как и Сальников, сумел самую 
смерть свою обратить в победу над врагом. Группа

141



наших бойцов прорвалась к позициям тяжелой немецкой 
батареи. Уже совсем близко были вражеские орудия, но 
тут бойцам преградил путь немецкий дзот. Связист Мо
лодцов пополз вперед, добрался до дзота и метнул внутрь 
несколько гранат. Захлебнувшийся было пулемет заго
ворил вновь, а гранат под рукой больше не было. Тогда 
Молодцов стремительным броском подскочил к самой ам
бразуре дзота и своим телом закрыл ее.

23 февраля 1943 г., когда войска Калининского 
фронта вели решительное наступление, рядовой Алек
сандр Матросов в составе своей роты шел на штурм обо
роны противника. Продвижению вперед мешал губитель
ный огонь, который вели гитлеровцы из дзота у деревни 
Чернушки. Чтобы заставить замолчать неприятельский 
пулемет и обеспечить выполнение боевой задачи роты, 
Матросов подполз к вражескому дзоту и закрыл своим 
телом амбразуру. Героизм Александра Матросова, без 
колебаний отдавшего свою жизнь во имя победы, был 
увековечен присвоением ему посмертно звания Героя 
Советского Союза, а 254-му Гвардейскому стрелковому 
полку было присвоено имя Александра Матросова.

Коммунисты и комсомольцы — лейтенант Георгий Ни
колаев, минометчик Александр Глен, красноармеец Оста
пов, политработник Вархалев, старшина Лихвинцев и их 
боевые друзья,— всего восемь человек, вели с врагом, 
насчитывавшим несколько сот человек, неравный бой. 
В самые напряженные минуты боя от одного бойца к дру
гому полз коммунист минометчик Александр Иванович 
Глен: «Держитесь, ребята! Стоять по-ленинградски!» 
И, напрягая силы, отважные воины крепче сжимали вин
товки, забывали о ранах и били беспощадно врага. Во
семь героев отбили 11 контратак врага, отстояли завоеван
ные рубежи.

Под влиянием побед Красной Армии усиливалось на
ционально-освободительное движение в оккупированных 
гитлеровской Германией странах. Поднялись против 
захватчиков французские патриоты, возглавленные Ком
мунистической партией Франции. Польский народ вста
вал на борьбу за свою национальную независимость, уси
ливала удары по врагу партизанская «Гвардия Людова». 
Усилили удары по оккупантам Народно-освободитель
ная армия Югославии, партизаны Албании. Подпольные 
группы в Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии
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проводили массовый саботаж на военных заводах. В Да
нии, Норвегии, в Бельгии и Голландии росло сопротив
ление фашистскому режиму. Освободительная борьба 
свободолюбивых народов против гитлеровской тирании 
привела в движение широчайшие народные массы, кото
рые сплачивались в рядах могучей антигитлеровской коа
лиции. И всюду борьбу народных масс за национальную 
независимость возглавляли коммунистические партии. 
Они были единственными подлинно патриотическими 
партиями, которые, не боясь трудностей, последовательно 
и самоотверженно боролись против фашистского режима, 
за национальную самостоятельность своих стран, за сво
боду народов. Патриотам европейских стран приходилось 
вести борьбу не только против иноземных фашистских 
захватчиков, но и против разного рода предателей — 
квислингов/лавалей, недичей, против местной реакции, 
срывавшей борьбу с фашизмом. В ряде стран — в Юго
славии, Польше и других — реакционеры опирались на 
антинародные правительства. Во Франции они концентри
ровались вокруг^ поддерживаемого немцами и состояв
шего из продавшихся им людей правительства, возглав
ляемого маршалом Петэном.

Ведущая роль коммунистов в освободительной борьбе 
против фашистских захватчиков и проявленные ими ге
роизм и беззаветная преданность народному делу при
вели повсеместно к огромному росту влияния и престижа 
коммунистических партий.

Еще до войны становилось все более ясным, что Ком
мунистический Интернационал, как организационная 
форма связи между пролетарскими партиями различных 
стран, отвечающая потребностям начального периода 
возрождения рабочего движения после первой мировой 
войны, изживает себя по мере роста рабочего движения 
и усложнения его задач в отдельных странах. Вторая 
мировая война еще более обострила различие в положе
нии отдельных стран и показала, что объединение про
грессивных сил и мобилизация масс для борьбы против 
фашизма лучше всего могут быть осуществлены комму
нистическими партиями каждой отдельной страны в рам
ках своего государства. Кроме того, необходимо было 
окончательно разоблачить клевету гитлеровцев и их по
собников о том, что коммунистические партии действуют 
якобы не в интересах своего народа, а по приказу извне.
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Необходимо было усилить сплоченность антигитлеровской 
коалиции. Исходя из всего этого, Президиум исполни
тельного комитета Коммунистического Интернационала 
в мае 1943 г. принял решение о роспуске Коминтерна. 
Это решение было одобрено всеми коммунистическими 
партиями.

Коммунистический Интернационал сыграл крупную 
историческую роль. Его заслуги состояли в том, что он 
восстановил и укрепил связь между трудящимися раз
личных стран после измены делу пролетарского интер
национализма партиями II Интернационала в период 
первой мировой войны, в период, когда коммунистиче
ские партии были слабы, отстоял учение марксизма от 
опошления и извращения его оппортунистами, способ
ствовал сплочению авангарда передовых рабочих в ряде 
стран в подлинные рабочие партии, помог формирова
нию руководящих революционных кадров. Тем самым 
были созданы условия для превращения молодых ком
мунистических партий в массовые рабочие партии, стоя
щие на платформе марксизма-ленинизма. Роспуск Ком
мунистического Интернационала облегчил работу ком
мунистических партий по сплочению всех прогрессивных 
сил для натиска свободолюбивых наций против общего 
врага — гитлеризма.

Несмотря на то что немецко-фашистским войскам зи
мой 1942/43 г. были нанесены тяжелые поражения, гит
леровское командование не отказалось от расчета еди
ным ударом разбить основные силы Красной Армии и 
овладеть Москвой. С этой целью оно решило летом 
1943 г. предпринять новое наступление на советско-гер
манском фронте в районе Курской дуги. Начатая в ян
варе 1943 г. «тотальная» мобилизация позволила врагу 
пополнить свои поредевшие полки и даже сформировать 
несколько новых пехотных и танковых дивизий. Усиле
нию немецко-фашистских войск на советско-германском 
фронте способствовало также отсутствие второго фронта 
в Европе.

Вопреки официальным и безоговорочным обязатель
ствам, принятым США и Англией перед Советским Сою
зом,, второй фронт не был открыт и в 1943 г.

Отсутствие второго фронта в Европе позволило фа
шистской Германии вновь перебросить значительное ко
личество своих войск с Запада против Советского Союза.



В результате этого немецко-фашистское командование 
сосредоточило на советско-германском фронте летом 
1943 г. 257 дивизий.

В районах Орла и Белгорода, на направлении глав
ного удара, гитлеровское командование сосредоточило 
мощную ударную группу в составе 38 дивизий, из них 
17 танковых, 3 моторизованные и 18 пехотных. Наступле-

Бойцы читают сводку Совинформбюро

ние поддерживали свыше 3 тыс. танков, около 2 тыс. 
самолетов и более 6 тыс. орудий. На каждый километр 
фронта приходилось до 5 тыс. фашистских солдат и офи
церов, до 100 танков и большое количество артиллерии.

«Все, что сухопутные войска смогли сконцентриро
вать для увеличения своей наступательной силы,— пишет 
командующий 2-й немецкой танковой армией генерал 
Гудериан,— было использовано при этом наступлении, 
о котором сам Гитлер правильно сказал в Мюнхене, что 
оно не имеет права провалиться, так как даже отход 
обратно на исходные позиции представлял бы собой уже 
поражение».

Как ни скрывал враг свой план, Советское Верховное 
командование своевременно раскрыло его и приняло меры
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для срыва наступления немецко-фашистских войск. 
Раслолагая достаточными силами для организации на
ступления, Советское Верховное командование предпочло 
на этот раз применить тактику активной обороны, чтобы в 
оборонительных сражениях нанести ударным группиров
кам врага невосполнимые потери, после чего перейти в 
контрнаступление с целью решительного разгрома про
тивника. В отличие от оборонительных сражений 1941 
и лета 1942 г. активная оборона под Курском была не 
вынужденной, а преднамеренной, предпринятой в выгод
ных для Красной Армии условиях. Советские войска 
создали глубоко эшелонированную оборону. В районе 
восточнее Курска и Белгорода были сосредоточены круп
ные стратегические резервы.

Благодаря организаторской работе партии и прави
тельства и героическому труду советских людей в тылу 
Красная Армия получала во все возрастающих размерах 
вооружение и боеприпасы.

Это позволило Советскому командованию сосредото
чить в районе Орла и Курска огромные массы боевой 
техники и обрушить всю ее мощь на вражеские войска. 
В отдельные моменты сражения на этих направлениях 
Красная Армия применяла одновременно до 2 тыс. тан
ков, 20 тыс. орудий и минометов и свыше 2 тыс. само
летов. Артиллерия одного лишь Центрального фронта 
израсходовала за семь дней оборонительного сражения 
(с 5 по 12 июля 1942 г.) 1198 вагонов снарядов.

Партийные и комсомольские организации развернули 
в воинских частях большую массово-политическую ра
боту. С солдатами и офицерами были проведены беседы 
о предстоящем сражении. В задушевных беседах коман
диры, политические работники подчеркивали трудность 
предстоящих сражений. Они призывали солдат совершен
ствовать свои окопы, быть бдительными и помнить, что 
впереди еще не освобожденная советская земля, что там 
советские люди томятся в фашистской неволе, взывают 
к помощи, ждут освобождения.

Задолго до наступления командиры и политработники 
помогали солдатам учиться вести бой в траншеях, блоки
ровать доты и дзоты, рассказыбали о значении штыка и 
гр'анаты в ближнем бою. В войсках царил небывалый 
подъем морально-боевого духа. Усилился приток совет
ских воинов в партию. Только в июне — июле 1943 г.
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армейские партийные организации приняли около 
232 тыс. человек в кандидаты и около 142 тыс. человек 
в члены партии. В 1943 г. в армии и флоте было около 
3 млн. коммунистов, или 59,6% всего состава партии.

Рост партийных рядов Красной Армии и повышение 
политической сознательности всего личного состава со
ветских войск позволили почти наполовину сократить 
число штатных политических работников. Десятки тысяч 
политработников за счет упразднения должности заме
стителей командиров по политической части в ротах и 
равных им подразделениях были переведены на посты 
командиров. Это, с одной стороны, укрепляло командные 
кадры армии, а с другой стороны — усиливало роль пар
тийных и комсомольских организаций в воспитании лич
ного состава, так как работа, которую раньше проводили 

" штатные политработники в ротах, теперь возлагалась на 
партийный актив. В отличие от существовавших ранее 
первичных партийных организаций полка в мае 1943 г. 
были созданы первичные партийные организации в ба
тальонах и равных им подразделениях. Это приблизило 
руководство к ротным партийным организациям, которые 
располагали широчайшими возможностями, чтобы охва
тить своим влиянием каждого солдата и сержанта. Ком
мунисты роты находились в постоянном и непосредствен
ном общении с солдатами, делили с ними все трудности 
фронтовой жизни, знали их нужды и настроения. Работая 
изо дня в день над совершенствованием боевого мастер
ства, воспитывая личный состав на знании и строгом 
выполнении Уставов и наставлений Красной Армии, рот
ные партийные организации на конкретных примерах 
воинского умения и доблести прививали солдатам любовь 
к своему оружию и к военному делу, любовь к своей 
части, стремление множить ее боевые традиции, бо
роться за свободу и независимость Родины.

Советские войска готовились нанести мощные удары 
по врагу, намеревавшемуся перейти в наступление.

Еще до начала немецкого наступления, рано утром 
5 июля, советские артиллеристы и летчики обрушили 
огонь на готовившиеся к атаке фашистские войска. 
Когда же немецкие части перешли в наступление на 
Орловско-Курском и Белгородском направлениях, они 
встретили сокрушительный отпор. Все атаки врага раз
бивались о неприступную оборону Красной Армии.
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На участок обороны одного полка гитлеровцы бро
сили в атаку крупные силы пехоты и более 150 танков, 
вражеская авиация произвела 1800 самолето-вылетов. 
Советские воины встретили врага во всеоружии. 16 раз 
гитлеровцы бросались в атаку и каждый раз откатыва
лись назад, оставляя на поле боя сотни трупов и десятки 
разбитых танков. Советские бронебойщики близко под
пускали вражеские танки и расстреливали их в упор.
В районе Черкасское 15 советских гвардейцев во главе 
с младшим лейтенантом Алековым были атакованы во 
много раз превосходящими силами противника и десятью 
танками, но не отступили. Они истребили сотни гитле
ровцев. Десять советских танков под командованием гвар
дии старшего лейтенанта Хрипача вступили в бой с 
70 немецкими танками. В ожесточенной схватке они 
уничтожили 23 танка противника, заставив остальные 
убраться с поля боя.

Коммунисты в этих боях, как и всегда, подавали при
мер боевой отваги и воинской доблести. Одно из крупных 
сражений у местечка Сухой Лог разгорелось на неболь
шом участке земли, обороняемом батальоном капитана 
Бельгина; фашисты обрушили смертельный огонь, все 
пространство было засыпано авиационными бомбами и 
артиллерийскими снарядами. Когда фашистам казалось, '  
что не осталось ничего живого, вперед двинулось свыше 
сотни вражеских танков. Однако батальон советских 
воинов стоял на месте. Сбрасывая с себя землю, выросли 
над окопами бронебойщики. Солдат Абдулин подбил пер
вый танк. Машина закружилась и стала. С фланга 
выполз «тигр». Солдат Ганджа вышел на поединок с 
ним и победил. Фашистские танки прорвались на линию 
окопов, разливая горючую смесь. Все полыхало в огне. 
Когда фашистские автоматчики готовились к последнему 
броску и создалось исключительно трудное положение, 
как из-под земли вырос парторг батальона т. Сушков. 
«Смельчаки, за мной!» — крикнул он и с двумя противо
танковыми гранатами бросился навстречу врагу. Его 
примеру последовали другие. Завязался ожесточенный 
бой, в котором каждый из советских солдат проявил 
величайший героизм. В бою пал смертью храбрых коман
дир батальона Бельгии. По рядам пронесся волнующий 
призыв: «Отомстим за любимого командира! Выше стой
кость, товарищи!» Быстро, кратко, в нескольких словах
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Наступление Красной Армии на Курском направлении

политические работники передавали по цепи о героизме 
товарищей, подсказывали, как лучше бить танки врага. 
Двенадцать часов продолжался горячий бой и закон
чился победой советских воинов. Враг отступил, оставив 
на поле боя свыше 20 подбитых танков и более 500 уби
тых солдат.

И так на всех участках фронта советские войска про
являли упорство и стойкость, свойственные бойцам нашей 
армии. Лишь ценой больших потерь немецко-фашистским 
войскам удалось продвинуться на Орловско-Курском 
направлении на 9—12 км, на Белгородско-Курском на
правлении— на 15—35 км. В оборонительных боях со
ветские войска измотали и обескровили отборные фашист
ские дивизии. Наступление гитлеровцев было сорвано, 
а затем советские войска в ожесточенных боях не только 
отбросили немецко-фашистских захватчиков на исходные 
позиции, но и, прорвав оборону противника, продвину
лись в сторону Орла на 15—25 км. 5 августа, ровно 
через месяц после начала июльского наступления не
мецко-фашистских войск, Красная Армия освободила 
Орел и Белгород. Тем самым была разоблачена легенда 
гитлеровцев о том, что советские войска будто бы не 
способны летом вести успешное наступление.

Победа Красной Армии в сражении на Орловско-Кур
ском и Белгородско-Курском направлениях имела огром
ное значение. Она завершила перелом в ходе Великой 
Отечественной войны и всей второй мировой войны. 
«Если битва под Сталинградом,— говорил И. В. Сталин 
в докладе о 26-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции,— предвещала закат немецко-фа-
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шистской армии, то битва под Курском поставила ее 
перед катастрофой». Красная Армия теперь прочно удер
живала в своих руках инициативу боевых действий.

Поражение немецко-фашистских войск на советско- 
германском фронте облегчало боевые действия войск на
ших союзников. В ноябре 1942 г. английские и американ
ские войска высадились в Марокко и во взаимодействии 
с английскими войсками в Ливии нанесли тяжелые по
ражения итальянским и германским силам в Северной 
Африке. Разгром немецко-фашистских войск на Курской 
дуге создал благоприятные условия для высадки десанта 
англо-американских войск на острове Сицилия, а затем 
и в южной части Апеннинского полуострова и дало им 
возможность развернуть наступление против итало-гер- '  
манских войск. В Италии вспыхнули народные волнения, 
которые привели к свержению фашистского режима Мус
солини и роспуску фашистской партии. Италия, потерпев 
военный и политический крах, первой вышла из фашист
ского блока и в сентябре 1943 г. безоговорочно капи
тулировала. Начался распад блока фашистских госу
дарств.

Летнее наступление Красной Армии продолжалось с 
неослабевающей силой. 23 августа советские войска осво- г 
бодили Харьков. Крупная победа над немецко-фашист
скими захватчиками была одержана в Донецком бас
сейне. Советские войска форсировали реки Миус и 
Северный Донец, прорвали вражескую оборону и в тече
ние шести дней стремительного наступления освободили 
весь Донбасс — важнейший угольный и промышленный 
район страны. Вслед за этим они освободили почти все 
побережье Азовского моря и вышли к Мелитополю и 
Запорожью — сильно укрепленным районам на подсту
пах к Крыму и низовьям Днепра. К началу ноября со
ветские войска вышли к Сивашу и Перекопу — воротам 
Крыма.

Немецко-фашистское командование пыталось останог 
вить наступление советских войск на рубеже реки 
Десны, превращенном на всем протяжении в мощную 
линию обороны. Наши войска решительными и умелыми 
действиями в трудных условиях форсировали Десну и 
взломали немецкую линию обороны. В середине сен
тября Красная Армия освободила Новгород-Северский, 
Брянск и Бежицу, а в конце сентября — Чернигов.
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Решительными действиями советских войск Северо- 
Кавказского фронта при содействии кораблей Черномор
ского флота было сломлено сопротивление противника 
в районе Новороссийска, на Таманском полуострове и 
ликвидирован оперативно важный плацдарм врага на 
Кубани, который обеспечивал немецко-фашистским вой
скам оборону Крыма и возможность наступательных дей
ствий в сторону Кавказа.

В течение трех месяцев Красная Армия отбросила 
врага местами на 400—450 км, освободила Левобереж
ную Украину, форсировала Днепр. Крупнейший водный 
рубеж был преодолен советскими войсками с исключи
тельной смелостью и стремительностью на протяжении 
нескольких сот километров от устья реки Сож до Запо
рожья. Передовые отряды советских войск с ходу пере
правлялись, не дожидаясь подхода понтонов, используя 
подручные средства — самодельные плоты, рыбачьи лод
ки, бочки из-под горючего. Им помогали днепровские 
рыбаки, жители окрестных селений: сколачивая плоты, 
предоставляя лодки и указывая места удобной переправы. 
Многие партизанские отряды, действовавшие в тылу 
врага, еще до подхода частей Красной Армии захваты
вали у врага лодки, строили паромы, плоты, удерживали 
наиболее удобные места для переправы. В результате 
ряда последовательных ударов по врагу наши войска 
создали на правом берегу плацдарм протяжением 400 км 
по фронту и на 150 км в глубину. В битве за Днепр воины 
Красной Армии и Флота проявили богатырскую отвагу 
и доблесть. За победу на Днепре свыше 2 тыс. солдат, 
офицеров и генералов были удостоены звания Героя Со
ветского Союза.

В ходе наступательных боев Красная Армия прорвала 
мощную оборонительную полосу врага на рубеже реки 
Молочная, форсировала четыре серьезные водные пре
грады: Северный Донец, Десну, Сож и Днепр,— проявив 
при этом высокую маневренность и военное мастерство. 
Красная Армия опрокинула расчеты врага на затяжную 
оборонительную войну. «Восточный вал», на который 
гитлеровцы возлагали большие надежды, был взломан 
советскими войсками.

25 сентября после упорных боев был освобожден 
г. Смоленск.
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Красная Армия начала громить врага на правобе
режье Днепра, освобождая Правобережную Украину и 
Белоруссию. 6 ноября советские войска освободили сто
лицу Украины — крупный промышленный центр и важ
ный узел обороны врага на правом берегу Днепра — 
г. Киев. К ноябрю 1943 г. было освобождено до двух 
третей советской земли, ранее захваченной врагом.

Важнейшим условием побед Красной Армии в 1943 г. 
была хорошо налаженная массово-политическая работа 
Коммунистической партии в рядах советских войск. Пар
тийно-политические органы Красной Армии и Флота 
накопили за время войны большой опыт по воспитанию 
воинов в духе советского патриотизма, в духе предан
ности Родине, Коммунистической партии и Советскому 
правительству. Командиры, политработники и партийные 
организации научились работать в условиях быстро ме
няющейся обстановки во время наступательного боя, 
проявляя большую гибкость и оперативность. В те дни, 
когда приближались наступательные бои, массово-поли
тическая работа усиливалась и принимала более конкрет
ные формы. Наряду с лекциями и беседами по специаль
ным военным вопросам проводились совещания младших 
командиров, командиров взводов и рот, боевого актива 
каждого рода оружия: минометчиков, пулеметчиков, 
связистов, саперов и т. п. На этих совещаниях изучался 
опыт прошедших боев, давались практические советы, 
уточнялась роль каждого участвующего в наступательном 
бою. За несколько часов до наступления политработники, 
все коммунисты помогали командирам доводить боевую 
задачу до каждого солдата. В подразделениях первой 
линии проводились групповые и индивидуальные беседы, 
а во вторых эшелонах — митинги, на которых выступали 
командиры частей, старшие офицеры, генералы, бывалые 
солдаты.

В момент атаки широко использовался призывный ло
зунг, краткое сообщение по цепи, устно или листовкой, об 
успехах на широком фронте, на своем или соседнем 
участке. Все это в сочетании с личным примером бес
страшия и отваги коммунистов сплачивало людей в еди
ном стремлении.сокрушить врага.

«Член партии боец Лавров,— говорилось в одной из 
таких листовок,— показал пример доблести и отваги. 
Гранатой он разбил вражеский танк и уничтожил 25 гит-

152



Выпуск боевого листка

леровцев. Равняйтесь по Лаврову». В другой листовке 
говорилось: «Яловцев Николай — верный сын нашего на
рода — мужественно и умело бьет врага. Сегодня он 
убил 6 фрицев. Товарищи бойцы, берите пример с Ялов- 
цева».

В решительный момент напряженного боя за рабочий 
поселок № 5 при прорыве блокады Ленинграда агитатор 
Борцев П. М. передал по цепи записку: «Товарищи, ле
нинградцы находятся около поселка. Еще один натиск, 
враг будет уничтожен, и мы протянем ленинградцам наши 
руки. Вперед, товарищи!» Эта листовка, обойдя всех 
бойцов подразделения, вызвала у них неукротимое стрем
ление храбро идти в атаку на врага, усилила натиск
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советских войск, которые штурмом овладели рабочим 
поселком.

В одной из частей по цепи передавалось письмо ра
ненных в бою солдат к своим товарищам: «Вы находитесь 
Сейчас на рубежах, только что захваченных у против
ника. В боях за эти рубежи мы пролили свою кровь. 
Защищайте их крепко, идите вперед. Залечим раны—■ 
придем к вам на помощь». Бойцы отвечали своим ране
ным товарищам: «Будьте спокойны, не подведем. Будем 
бить врага крепко!»

На пути своего наступления советские воины видели 
пепелища сел и городов, груды трупов замученных и 
расстрелянных гитлеровцами мирных жителей и пленных 
красноармейцев, слезы радости освобожденных от фа
шистской неволи людей. Они слышали слова искренней 
благодарности советских людей за свое освобождение, 
рассказы о зверствах фашистских извергов, видели готов
ность влиться в ряды Красной Армии. Все это само по 
себе вызывало новый прилив сил и энергии советских 
воинов, укрепляло их боевой дух и усиливало наступа
тельный порыв. При виде замученных фашистами совет
ских людей нередко в подразделениях стихийно возни
кали короткие митинги, которые зажигали сердца воинов 
неистребимой ненавистью к врагу, воодушевляли их на 
новые подвиги во имя Родины.

«Там, за линией фронта,— говорил на одном из таких 
митингов красноармеец Морозов,-— нас с нетерпением 
ждут наши семьи, наши отцы, матери, братья. Нас ждет 
истерзанная, но не покоренная Советская земля. Еще 
никогда русский солдат не был побежденным. Будем же 
достойны этих славных традиций. Изгоним ненавистного 
врага из пределов нашей Родины».

«Я видел врага в лицо,— говорил автоматчик Кудря
шев,— одно время немцы были в нашей деревне. В числе 
других они выгнали на мороз мою жену и детей и вся
чески измывались над ними. Идя в бой, я клянусь же
стоко отомстить фашистам за все их зверства».

В рядах наступавших советских войск было не мало 
солдат и офицеров, родные которых находились по ту 
сторону фронта- или же были угнаны на фашистскую 
каторгу в Германию. Они сами рвались в бой, увлекая 
за собой товарищей.

В одной из рот, действовавших на территории Смо



ленской области, состоялся митинг перед боем. Первым 
выступил уроженец Смоленщины боец Шилов.

«Посмотрите, товарищи, что сделали с моим родным 
краем немцы,— говорил он.— Вы видели разрушенные 
города и села, вы разговаривали с детьми-сиротами, у ко
торых немцы отняли родителей, вы видели слезы мате
рей, чьи дети стали жертвами гитлеровцев. И так всюду, 
где только ступала нога немецких убийц. Родное мое 
село, где осталась семья, еще далеко отсюда, за Рослав- 
лем. В немецкой неволе томятся также родители сер
жанта Голубева, жена и ребенок бойца Евстратова, 
сестры пулеметчика Харитонова. У нас есть только один 
путь, чтобы освободить наши семьи,— бой. Я к нему 
готов и уничтожать буду немцев беспощадно».

Вслед за Шиловым выступил боец-казах Туктубаев. 
Он говорил о братской дружбе и боевом союзе народов 
СССР. Солдат Телегин рассказал о письме, в котором 
мать сообщала о гибели младшего брата. Телегин по
клялся биться за двоих. В роте было немало уроженцев 
Смоленщины. Много было воинов, близкие которых по
страдали от рук фашистских захватчиков. Речи рядовых 
бойцов Шилова, Туктубаева, Телегина затронули са
мые глубокие чувства солдат, разожгли в их сердцах 
ненависть к врагу.

Одна из стрелковых рот, выполнив боевую задачу, за
крепилась на новом рубеже. Бойцу Журавлеву командир 
разрешил проведать семью, которая жила в деревне, 
только что освобожденной советскими войсками. Вскоре 
после посещения своей деревни Журавлев вернулся в 
роту. По его лицу товарищи поняли, что пришел он не 
с добрыми вестями. Командир собрал роту, и Журавлев 
рассказал товарищам, что его родная деревня разрушена 
и жителей в ней нет — одни убиты фашистами, другие 
угнаны на фашистскую каторгу.

— За все отомстим гитлеровским мерзавцам,— сказал 
один из бойцов.

— Мы просим вас, товарищ командир,— сказал дру
гой,— ведите нас вперед. Мы хоть и сильно устали после 
боя, но не можем отдыхать, когда слышим о зверствах 
немцев над русскими людьми.

Когда рота снова пошла в бой, бойцы, охваченные 
неукротимой жаждой мести, сломили яростное сопротив
ление противника.
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Нередко в руки наступавших наших войск попадали 
письма советских людей, находившихся в фашистской 
неволе. Вот одно из них, найденное в спичечной коробке, 
лежавшей на пути советских воинов, преследовавших 
врага.

«Бойцы и командиры красной Армии, шлем вам пла
менный привет от комсомолок и комсомольцев села Ни- 
кольцева.

Дорогие товарищи, больше года мы переживали го
лод и холод, сырые бункера, ждали вас с нетерпением 
каждую минуту. Как мы были рады отъезду наших на
глых врагов! Вся молодежь ждала минуты, когда вместе 
с бойцами пойдет и отомстит фашистским тварям. Мы 
все горим желанием мстить и еще раз мстить им. Мы 
хотим пойти в Красную Армию. Все равно, куда-либо, 
где мы только нужны. Но все наши надежды пока не 
сбылись. Нас угоняют далеко. Эти паскуды не оставляют 
нас вам. Они хотят, чтобы мы погибли. Мы не можем без 
слез вспоминать вас, милых, горячо любимых бойцов 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Дорогие това
рищи! У нас надежда на то, что вы где-нибудь окружите 
врага, мы останемся в кольце и будем освобождены. 
Иначе мы погибнем».

Письмо заканчивалось словами: «Наши сердца напол
нены ненавистью к врагу, желанием бить фашистов так, 
чтобы они летели из нашей Родины без оглядки, как 
летел когда-то Наполеон».

Такие документы были в руках коммунистов лучшим 
агитационным материалом. Они затрагивали самые со
кровенные чувства советских воинов, взывали к мести, 
пробуждали неукротимое стремление идти вперед, быст
рее освободить израненную советскую землю и советских 
людей от гитлеровской тирании.

Заботясь о политическом воспитании бойцов и комаш 
диров, Коммунистическая партия направляла в части 
Красной Армии большое количество центральных газет: 
«Правда», «Известия», «Красная звезда» и др. Кроме 
того, политорганы, начиная от Политуправления фронта 
и кончая политотделом дивизий, большим тиражом изда
вали свои газеты. Летом 1942 г. в армии выходили три 
центральные и 13 фронтовых газет кроме армейских и 
дивизионных. Общий тираж их составлял свыше 3 млн. 
экземпляров. Части Красной Армии получали также бро
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шюры из фронтовой жизни, «Иллюстрированную газету» 
и другие армейские печатные издания, не считая книг, 
брошюр и журналов центральных изданий.

В сентябре 1918 г. В. И. Ленин в статье «О характере 
наших газет» указывал, как должна быть организована 
работа всей советской печати в условиях войны. Главное, 
на что он указывал, это чтобы в своей пропагандистской 
работе печать сосредоточила основное внимание на буд
ничных, конкретных вопросах, с которыми встречаются 
наши люди каждый день и которые имеют важнейшее 
значение для всей боевой деятельности Красной Армии. 
Ленин требовал от газет «воспитания масс на живых, 
конкретных примерах и образцах из всех областей 
жизни»1. Он призывал сделать печать могучим оружием 
гласности, общественной критики.

Советская и партийная печать широко и убедительно 
пропагандировала идеи Коммунистической партии, глу
боко разъясняла справедливый характер и возвышенные 
цели борьбы советского народа с фашистской Германией, 
поднимала весь наш народ на защиту социалистического 
Отечества.

Красноармейские газеты каждый конкретный факт из 
жизни войск связывали с общими идеями и задачами 
борьбы советского народа. Они широко пропагандировали 
боевой опыт лучших бойцов и офицеров, указывали кон
кретные пути достижения победы, рассказывали о слав
ных боевых традициях частей и соединений Красной 
Армии. Красноармейские газеты учили советских воинов 
использовать силу советского оружия в обороне и наступ
лении и критиковали нерадивых солдат за нарушение 
присяги и неумение сохранять доверенное им оружие. Га
зеты учили маневрировать на поле боя, штурмовать вра
жеские доты и дзоты, бороться с танками врага, драться 
в траншеях противника. Они напоминали воинам об их 
священном долге отомстить гитлеровским мерзавцам за 
все их злодеяния на советской земле, разжигали нена
висть к врагу, сообщали о фактах зверства фашистских 
захватчиков.

Материалы газет находили живой отклик среди бой
цов и офицеров, поднимали их дух, укрепляли их веру 
в победу. Они широко использовались командирами, по

1 В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 80.
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литработниками и агитаторами в их воспитательной ра
боте среди личного состава, оказывали большую помощь 
войскам в разгроме живой силы и техники противника.

Политорганы издавали миллионными тиражами ли
стовки, плакаты, памятки, обращения, воззвания.

Фронт систематически получал политическую, худо
жественную и военную литературу. За время войны 
в части Красной Армии было направлено 225 659 800 
экземпляров книг и брошюр. Действующая армия полу
чила свыше 250 тыс. специально скомплектованных по
ходных библиотечек, каждая из которых состояла из 
30—40 книг и брошюр.

Советские войска располагали широкой сетью куль-: 
турно-просветительных учреждений и различными средст
вами массово-политической работы. Дивизионные клубы, 
армейские и фронтовые Дома Красной армии, театры, 
кино, агитмашины, ансамбли художественной само
деятельности, радиоустановки, мощные громкоговорящие 
установки — все было поставлено на службу фронту.

Во время войны на фронте работало около 4 тыс. 
концертных бригад, направленных театрами Москвы, 
Ленинграда, Свердловска и других городов. Около 3 млн. 
концертов дали они для воинов Действующей армии. За 
годы войны только на фронтах было дано свыше 6 -млн. 
киносеансов.

В рядах Красной Армии находились представители 
более 60 национальностей Советского Союза. Партийно
политическая работа в армии велась на различных язы
ках народов СССР. Для этого в армии были подобраны 
соответствующие кадры политработников, пропаганди
стов, агитаторов. Они проводили беседы, политинформа
ции, политзанятия, выступали с лекциями и докладами 
на родном языке воинов, обучали их русскому языку. 
За время войны было переведено и опубликовано на 13 
языках народов СССР 335 различных изданий общим 
тиражом 9317 тыс. экземпляров. На языках многих на
родов СССР издавались армейские газеты и «Блокнот 
агитатора Красной Армии».

Одним из наиболее доходчивых средств воспитания 
советских воинов являлась хорошо написанная листовка 
или выразительный плакат. Большой популярностью в 
Красной Армии пользовалась, например, листовка-плакат 
художника Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!»,
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изданный на десяти языках тиражом свыше 10 млн. эк
земпляров. Он доходил до глубины души советских вои
нов и звал их к новым боевым подвигам. Выражением 
такого настроения советских воинов был плакат, написан
ный одним из солдат и присланный им в Главное поли
тическое управление Красной Армии. На плакате был 
изображен советский воин, который заслонил мать с ре
бенком и вонзил штык в грудь фашистского изверга.

Командир одной из рот Павлов в течение 13 дней на
пряженных боев получил 8 названий различных листовок 
и памяток. С помощью коммунистов, комсомольцев и 
агитаторов он в трудных условиях боя организовал рас
пространение их среди бойцов. Чрезвычайно сильное впе
чатление на красноармейцев произвела листовка, рас
сказывающая о расстреле фашистами мальчика Васи 
Бабурина за то, что он, измученный голодом, осмелился 
взять кусочек хлеба со стола фашистского офицера. Ли
стовка заканчивалась обращением родителей мальчика, 
призывавших отомстить гитлеровцам за кровь ребенка.

Огромное значение в воспитательной работе имели 
письма из тыла.

Полевая почта ежедневно доставляла воинам Крас
ной Армии тысячи писем от родных и далеких друзей, 
которые выражали им свою признательность и любовь, 
теплым, задушевным словом облегчали тяготы фронто
вой жизни, поддерживали их богатырский дух. Нередко 
между солдатами фронта и тружениками тыла завязы
валась оживленная переписка, продолжавшаяся до са
мого конца войны.

Солдаты и офицеры одного гвардейского стрелкового 
полка за месяц получили 400 коллективных и индивиду
альных писем из городов и деревень. Одна из армий 
Волховского фронта за время зимнего наступления по
лучила 2 тыс. писем. На Западном фронте было получе
но письмо комсомолки-москвички с надписью: вручить 
лучшему бойцу части. Письмо было вручено отважному 
истребителю немецких фашистов Турчикину Ивану. 
В письме патриотки были следующие строки:

«Дорогой боец! Шлю горячий привет из Москвы. Кто 
бы ты ни был — отец, муж, любимый брат, ты одинаково 
дорог мне. Обращаюсь к тебе и твоим боевым друзьям. 
Товарищи, наши родные! Вы — наша надежда, в ваших 
руках наше счастье, наше будущее. От вашей самоотвер-

159



женной борьбы зависит жизнь ваших жен, сестер, мате
рей. Так громите же врага, не давайте ему никакой'по
щады! Знайте, что чувства мои с вами. Я берегу свою 
любовь и ласку для вас».

Письмо произвело на солдат большое впечатление. 
Между ними и девушкой-комсомолкой завязалась ожив
ленная переписка.

Большую роль в подъеме боевого духа советских вои
нов играло поощрение в бою. Пользуясь предоставлен
ными Президиумом Верховного Совета СССР широкими 
правами военному командованию для награждения со
ветских воинов орденами и медалями СССР с последу
ющим утверждением этого награждения Президиумом 
Верховного Совета СССР, советские командиры опера
тивно решали вопрос о награждении советских воинов и 
вручали ордена и медали немедленно на поле боя, а 
раненым — в медсанбатах. О награждениях и поощре
ниях личный состав оповещался через посыльных, через 
записки, передаваемые по цепи.

Вручение правительственных наград за подвиг непо
средственно на поле боя необычайно поднимало воин
ский дух, вдохновляло на героические дела.

Многие командиры и политические работники писали 
письма родным советских воинов, отличившихся в боях.

«Спасибо вам, дорогой отец,— говорилось в письме 
60-летнему старику Серикову, сын которого в одном бою 
уничтожил 11 фашистов,— за то, что вырастили и вос
питали такого сына. Родина никогда не забудет славных 
боевых дел вашего сына, бесстрашного воина нашей ча
сти. Желаем вам бодрости и еще долгие годы жизни». 
Командир части пригласил Серикова приехать к сыну. 
Старик с радостью принял приглашение. Он приехал 
в часть. Встреча отца и сына произошла на передовой 
позиции в присутствии его боевых товарищей.

Большую работу Коммунистическая партия вела в 
тылу врага. В результате организаторской и массово- 
политической работы подпольных партийных организа- 

«ций партизанское движение усиливалось, охватывая все 
новые и новые районы и принимая все более массовый 
характер. С каждым днем росло количество партизан
ских отрядов и их численность. Нередки были случаи, 
когда советские люди шли в партизанские отряды 

«целыми семьями и даже деревнями. Когда не хватало ору-
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жия, создавался невооруженный резерв партизанского 
отряда. В Бобруйском, Кличевском и Березинском райо
нах БССР действовал партизанский отряд численностью 
в 2500 человек, имевший такой резерв в 7500 человек.

По неполным данным, в июле 1942 г. в партизанских 
отрядах сражалось против немецко-фашистских захват
чиков около 500 тыс. советских патриотов. В 1943 г. в 
партизанском движении участвовало уже свыше мил
лиона человек, в том числе 30,1% рабочих, 40,5% кре
стьян и 29,4% служащих. В партизанских о'грядах 
вместе с русскими сражались белорусы, украинцы, ла
тыши, литовцы, эстонцы, молдаване и трудящиеся дру
гих национальностей СССР. Особенно широкий размах 
партизанское движение приобрело в оккупированных 
районах Ленинградской, Калининской, Смоленской и 
Орловской областей, в Белоруссии и на Украине. На ок
купированной врагом территории РСФСР, а также в 
Белоруссии и на Украине количество партизан исчисля
лось сотнями тысяч. Десятки тысяч партизан действо
вали в Прибалтике. Партизаны пользовались самоотвер
женной поддержкой народных масс. Это было действи
тельно всенародное движение.

Организаторами партизанской борьбы являлись под
польные партийные организации. Работу этих организа
ций возглавляли 26 секретарей обкомов и 539 секретарей 
горкомов и райкомов ВКП(б). Лучшая часть партийных 
и советских кадров была руководителями партизанских 
отрядов и бригад. Составляя 16,2% общего количества 
партизан, коммунисты цементировали ряды советских 
патриотов, личным примером доблести и отваги вдохнов
ляли их на подвиги во имя Родины.

Подпольные партийные организации вели большую 
массово-политическую работу среди населения, не
устанно разоблачая кровавые злодеяния фашистских 
захватчиков.

За время Отечественной войны они накопили опыт 
работы в подполье, обзавелись, как правило, своими ти
пографиями, средствами связи и радиовещания. В 1942 г. 
многие подпольные райкомы партии издавали свои га
зеты. Всего в тылу врага выпускалось более 40 печатных 
газет под разными названиями: «Партизан Украины», 
«Коммунист», «Красный партизан», «Звезда». «Больше
вик Полесья», «В бой за Родину!», «Голос партизана».
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«Голос патриота», «Народный мститель», «Партизанская 
• правда», «Ленинский путь», «Завет Ильича» и др.

Каждая заметка, каждая строка в подпольной газете 
дышали ненавистью к врагу, звали к борьбе с фашист
скими захватчиками. Отвага и мужество героев, павших 
смертью храбрых в борьбе за Родину, звали к мести, 
к новым ударам по фашистским извергам. В газетах ре
гулярно помещались материалы о боевой деятельности 
партизанских отрядов, описывались подвиги партизан 
и партизанок, командиров и комиссаров партизанских 
отрядов, рассказывалось о работе партизан среди насе
ления и о том, какой любовью и заботой окружают пар
тизан советские люди.

Многие подпольные партийные организации с по
мощью партизанских отрядов проводили массовые ми
тинги и собрания рабочих и колхозников. В одном 
районе Калининской области за пять месяцев 1942 г. 
партизаны побывали в 82 колхозах и провели много со
браний и бесед, на которых присутствовало около 4 тыс. 
человек. Коммунисты и комсомольцы одного из парти
занских отрядов за месяц провели в 40 деревнях собра
ния колхозников. В Минской области в течение одного 
из последних месяцев 1943 г. было проведено около 6 тыс. 
бесед и 2680 собраний в городских и рабочих поселках, 
селах и деревнях, оккупированных фашистами. Добыв 
радиоприемники и мощные репродукторы, некоторые 
райкомы партии практиковали выезды в села, чтобы 
дать возможность населению послушать Москву. Нередко 
вокруг радиоприемников собирались многолюдные со
брания в 300—400 человек. Голос Москвы вдохновлял 
людей на подвиги во имя Родины.

Когда была налажена хорошая воздушная связь, 
в оккупированные немецко-фашистскими захватчиками 
районы засылались с «большой земли» кинопередвижки 
и кинокартины. Как правило, вместе с кинопередвижкой 
в села выезжал партизанский отряд. В 1943 г. в райо
нах Минской области 178 тыс. человек просмо- 

- трели кинокартины «Ленин в Октябре», «Разгром немцев 
под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Разгром немцев 
под Сталинградом», «Чапаев».

Большая работа была проведена белорусскими пар
тийными организациями вокруг обращения воинов Бело
руссии к населению оккупированных областей. Обраще-
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ние было размножено в подпольной типографии, и сотни 
агитаторов пошли с ним по деревням и селам. Большое 
впечатление произвело то, что обращение было подписано 
генералами, офицерами и бойцами, многие из которых 
были хорошо известны населению Белоруссии. Агитация 
вокруг обращения совпала с общим подъемом боевого 
настроения населения. Приток в партизанские отряды 
возрос. Были созданы новые партизанские отряды и 
группы. По Минской области в то время в отряды вли
лось около 18 тыс. партизан.

Осенью 1943 г. фашистское командование издало при
каз об эвакуации населения. Фашисты хотели угнать 
советских людей в Германию, оккупированные города и 
деревни предать огню, а имущество мирных граждан 
разграбить. Но гитлеровским разбойникам во многих 
районах не удалось осуществить свой злодейский замы
сел. Подпольные партийные и комсомольские организа
ции и партизанские отряды тысячами нитей были свя
заны с населением оккупированных врагом районов. 
Сотни агитаторов двинулись по деревням, имея на руках 
листовки, в которых разъяснялись варварские замыслы 
оккупантов. На сельских собраниях крестьяне выносили 
решения о вооружении всех, кто способен держать ору
жие, для борьбы с фашистскими захватчиками. Крестьяне 
целыми деревнями уходили в районы, занятые партиза
нами.

В лице партизан советские люди видели своих защит
ников, которым они вверяли жизнь. Население радостно 
встречало партизан, предоставляло им кров, одежду и 
пищу, предупреждало о грозящей опасности. Несмотря 
на то что коммунистам, находившимся на оккупирован
ной врагом территории, ежеминутно грозила смертель
ная опасность, несмотря на огромные трудности в ра
боте, подпольные партийные организации непрерывно 
росли, в них вступали самые преданные и отважные 
патриоты.

Так, численный состав партийных организаций Бе
лоруссии, действовавших в тылу врага, увеличился за 
время войны с 8,5 тыс. до 25 152 членов и кандидатов 
партии.

Только в октябре 1942 г. партийная организация од
ного партизанского отряда в Калининской области при
няла в кандидаты и члены партии 60 человек. Партийная
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организация другого отряда за сентябрь 1942 г. выросла 
на 25 человек. Партийная организация отряда «Смерть 
фашизму» с 1 июля по 15 октября 1942 г. выросла на 
46 человек. Партийные организации двух других отрядов 
за два месяца приняли в свои ряды 94 человека. Партий
ные организации Второй партизанской бригады, действо
вавшей в Ленинградской области, к 1 августа 1942 г.

Партизаны на сенокосе в тылу врага

приняли 120 человек в члены и 360 человек в кандидаты 
партии. Чем активнее была боевая деятельность отряда, 
тем, как правило, быстрее росли ряды партийной органи
зации. 25 дней сражался с противником один из парти
занских отрядов. В дни боев 18 лучших бойцов отряда 
стали коммунистами. Подпольные партийные организа
ции Орловской области с апреля по ноябрь 1942 г. при
няли в партию 621 человека; партийные организации 
Крыма с ноября 1941 г. по июль 1942 г. приняли в пар
тию 181 человека.

Под руководством подпольных партийных организа
ций в тылу' врага действовали комсомольские органи
зации.

Примером беззаветного служения Родине является 
деятельность подпольных комсомольских организаций 
«.Молодая гвардия» в Краснодоне, «Партизанская искра»



в Николаевской области, людиновской организации ком
сомола в Калужской области, комсомольских организа
ций в Каунасе, на станции Оболь Витебской области и 
в других районах, оккупированных врагом. Комсомоль
цы-подпольщики, подвергаясь каждую минуту опасности, 
смело вступали в борьбу с врагом. Темными ночами вы
ходили они на отважные боевые операции, взрывали 
железнодорожное полотно и эшелоны с вражескими вой
сками, нападали на автомашины с гитлеровцами, портили 
телефонные и телеграфные линии, освобождали из конц
лагерей военнопленных и мирных советских граждан, 
уничтожали изменников Родины, вели разведывательную 
работу. Они помогали партийным организациям вести 
массово-политическую работу среди населения, распрост
раняли листовки, газеты и другие советские издания. 
Комсомольцы-подпольщики сражались, как герои, и мно
гие из них пали смертью храбрых в неравной схватке с 
гитлеровцами.

Руководство партизанским движением и координация 
боевых действий партизанских отрядов с действиями 
Красной Армии осуществлялись Центральным штабом 
партизанского движения при Ставке Верховного глав
нокомандования. Этот штаб был создан по указанию ЦК 
партии 30 мая 1942 г. Во главе его стояли главнокоман
дующий партизанским движением К. Е. Ворошилов и 
начальник штаба П. К. Пономаренко. Для непосредст
венного руководства партизанскими отрядами были соз
даны также штабы партизанского движения при военных 
советах каждого фронта, в союзных республиках и об
ластях, оккупированных гитлеровцами.

Создание Центрального штаба и местных штабов пар
тизанского движения придало еще более организованный 
характер всенародной борьбе в тылу врага. Подпольные 
партийные организации и партизанские отряды в необ
ходимых случаях получали помощь в вооружении, обес
печении боеприпасами, средствами связи и т. п. из 

. центра.
Государственный Комитет Обороны определил основ

ные задачи партизанского движения по дезорганизации 
тыла немецко-фашистских захватчиков. Этими задачами 
являлись: разрушение коммуникаций противника и ли
ний связи; уничтожение складов боеприпасов, снаряже
ния, горючего и продовольствия; нападение на штабы и
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другие войсковые учреждения; уничтожение материаль
ной части на аэродромах противника; осведомление ча
стей Красной Армии о расположении, численности и пе
редвижении войск противника; уничтожение живой силы 
врага, захват в плен или уничтожение представителей 
фашистских властей.

Исключительно важное значение имело совещание 
командиров партизанских отрядов, созванное ЦК партии 
в сентябре 1942 г. На совещании был обобщен опыт 
борьбы в тылу врага и разработаны мероприятия по 
дальнейшему развертыванию партизанского движения.

Дерзкие и стремительные удары партизанских отря
дов по вражеским тылам создавали невыносимые усло
вия для оккупантов, партизаны преследовали и уничто
жали их на каждом шагу, срывали все их мероприятия. 
Только за первые два года войны советские партизаны 
истребили более 300 тыс. оккупантов и уничтожили 
много их боевой техники.

Партизанские отряды нападали на вражеские тылы, 
штабы, воинские склады, разрушали железные дороги 
и автомобильные магистрали, по которым германское 
командование перебрасывало свои резервы на восток, 
пускали под откос воинские эшелоны. Немецко-фашист
ское командование вынуждено было бросить крупные 
силы на охрану коммуникаций, двигать эшелоны только 
днем с сильной охраной и с контрольными проверками 
пути. Чтобы предотвратить доступ партизан к железной 
дороге, немецкое командование приняло специальные 
меры, вроде систематического курсирования бронепоез
дов, сооружения дзотов, вырубки леса на 50—100 м от 
линии железной дороги, устройства забора по обеим сто
ронам железнодорожного полотна и пр. Однако налеты 
партизан на коммуникации врага продолжались все с 
большей силой. Воинские эшелоны врага все чаще и 
чаще летели под откос.

Партизанские отряды освобождали от немецко-фа
шистских захватчиков целые районы, восстанавливали 
там Советскую власть. В глубоком тылу вражеских 
войск возникали партизанские края, советские районы. 
Так было, например, в Ленинградской области, в Брян
ских лесах, в Белоруссии, на Украине. Из партизанского 
края Ленинградской области в суровую зиму 1942 г. пар
тизаны доставили продовольственный обоз героическим
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защитникам Ленинграда. Жители сожженных фаши
стами дотла деревень доставали из ям и потайных скла
дов мясо, хлеб, упаковывали в ящики и любовно укла
дывали на подводы. Подвергаясь смертельной опасно
сти, по глухим дорогам, ночью двигались под охраной 
вооруженных партизан более двухсот подвод, груженных 
продовольствием, к изголодавшимся жителям Ленин
града. Они привезли также 26 с лишним тыс. руб., со
бранных колхозниками оккупированных фашистами 
районов в фонд обороны страны.

Десятки тысяч советских людей из оккупированных 
районов с помощью партизан переходили через линию 
фронта и вливались в ряды Красной Армии. 2 тыс. кол
хозников Россонского района, Витебской области, воору
жившись чем только могли, с боями перешли реку, вы
шли в расположение наших войск и влились в ряды 
Красной Армии. Более 50 тыс. белорусских партизан 
после двухлетней ожесточенной борьбы в тылу немец
ких захватчиков соединились с частями Красной Армии 
и в ее рядах продолжали громить немецко-фашистских 
захватчиков.

Для борьбы с партизанским движением враг выделял 
крупные вооруженные силы. Летом и осенью 1942 г. про
тив советских партизан действовали 144 полицейских ба
тальона, 27 полицейских полков, 8 других полков, 
10 охранных полицейских и карательных дивизий «СС», 
2 охранных корпуса, в том числе мотокорпус «Наци», 
72 специальные части и до 15 полевых дивизий. Кроме 
того, в борьбе против партизанских отрядов в это 
время участвовало 5 дивизий хортистской Венгрии. 
В мае 1943 г. против брянских партизан выступала 
40-тысячная армия немецких войск с большим количе
ством танков, артиллерии и авиации. До 30 тыс. враже
ских войск при поддержке танков, артиллерии и бомбар
дировочной авиации вели бои против партизанских 
отрядов в Минской области. Крупные части войск против- 

’ ника выступали и против других партизанских отря
дов и соединений на Украине, в Белоруссии, а также в 
Смоленской, Орловской, Калининской и Ленинградской 
областях.

Теснейшая связь партизанских отрядов с населением 
облегчала их борьбу против оккупантов. Партизаны 
всегда были осведомлены о положении врага, о его си-
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*лах и ближайших замыслах. Располагая такими мате
риалами, хорошо зная местность и опираясь на помощь 
населения, партизанские отряды имели возможность 
быстро концентрировать силы для неожиданного и сокру
шительного удара по врагу, а в необходимых случаях — 
немедленно расчленять их, укрывать в надежных местах 
или выводить с наименьшими потерями из боя. Вслед
ствие высоких боевых качеств советских партизан, их 
организованности и маневренной тактики вражеские ка
рательные экспедиции в большинстве случаев заканчи
вались поражением самих оккупантов.

Жестокий удар противнику нанесли глубокие рейды 
партизанских соединений С. А. Ковпака, М. И. Наумова 
и другие, предпринятые по решению Центрального 
Комитета Коммунистической партии. Во время этих 
рейдов партизаны разрушали мосты на дорогах, а иногда 
выводили из строя железнодорожные станции, уничто
жали склады боеприпасов и продовольствия, пускали 
под откос эшелоны с войсками и воинскими грузами, 
истребляли гитлеровцев в городах и селах. Одновре
менно эти рейды оказалй большое влияние на развитие 
партизанского движения.

В разгар наступления Красной Армии летом 1943 г. 
партизаны громили тылы и отходившие части против
ника. В августе и сентябре 1943 г. они по заранее раз
работанному Центральным штабом партизанского дви
жения плану нанесли два сокрушительных удара по 
важнейшим железнодорожным магистралям и разру
шили 43 водокачки и свыше 363 тыс. рельсов, что соста
вило 2270 км железнодорожных путей в одну колею. 
В результате в самый напряженный период борьбы на 
советско-германском фронте движение по железным до
рогам было дезорганизовано, перевозки противника со
кратились на 35—40%'. При подходе советских войск к 
Днепру и другим водным преградам партизаны во мно
гих случаях захватывали мосты и переправы и удержи
вали их до подхода частей Красной Армии.

Оказывая огромную помощь Красной Армии, парти
занские отряды и соединения перебили сотни тысяч фа
шистских солдат и офицеров и уничтожили много боевой 
техники противника. Только за два с половиной года 
войны (с 22 июня 1941 г. по январь 1944 г.) партизан
ские отряды истребили свыше 600 тыс. солдат и офице
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ров противника, в том числе 37 генералов, пустили под 
откос около 9,5 тыс. эшелонов, уничтожили около 7,5 тыс. 
паровозов, свыше 87 тыс. вагонов, 1540 танков и броне
машин и огромное количество другой боевой техники.

За проявленную доблесть в борьбе с врагом около 
200 тыс. партизан и партизанок награждено орденами 
и медалями Советского Союза. Многие партизаны и пар
тизанки удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза.

Советский народ никогда не забудет подвигов муже
ственных патриотов, наносивших удары по врагу во вре
менно захваченных им районах. Партизанское движение 
в тылу врага, принявшее всенародный характер, оказало 
могучую поддержку Красной Армии в достижении 
победы над фашистской Германией.

Не давали покоя гитлеровцам и те советские люди, 
которые оказались в гитлеровской Германии. Среди них 
были попавшие в плен больные и раненые солдаты и 
офицеры Красной Армии, мирные граждане, угнанные 
фашистами для подневольного труда в глубокий немец
кий тыл. Плен и подневольный труд явились подлинной 
каторгой для советских людей, десятками тысяч поги
бавших от холода, голода, непосильной работы и истя
заний. Все они были поставлены вне закона, но и в этих 
страшных условиях продолжали героическую борьбу 
против фашизма. Руководимые и вдохновляемые комму
нистами, советские люди, несмотря на смертельную опас
ность, создавали подпольные антифашистские организа
ции, вели массово-политическую работу среди военно
пленных, находившихся в концлагерях, и узников лаге
рей— подневольных рабочих, устраивали их побеги, 
совершали диверсионные акты на военных предприятиях, 
подрывали военную экономику гитлеровской Германии, 
организовывали антифашистские выступления, укреп
ляли узы братской дружбы с иностранными рабочими и 
в том числе с передовыми людьми из состава немецких 
рабочих, боровшимися против фашизма и войны. Совет
ские люди, вырвавшиеся из фашистских лагерей, включа
лись в активную освободительную борьбу, вливались в 
партизанские отряды. Подавляющее большинство совет
ских военнопленных вели себя мужественно, высоко дер
жали достоинство советских граждан. Широко известны 
имена выдающегося татарского поэта Мусы Джалиля и
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*  крупного военного ученого генерал-лейтенанта Д. М. Кар
бышева, зверски замученных гитлеровцами. За героизм, 
проявленный в фашистском плену, им посмертно при
своено звание Героя Советского Союза. В их под
вигах нашли свое воплощение несгибаемый патриоти
ческий дух и непреклонная воля советских людей.

Мудрая внешняя политика Советского правительства, 
блестящие победы советских войск, подъем националь
но-освободительного движения в находившихся под игом 
фашизма странах Европы способствовали укреплению 
антигитлеровской коалиции. Врагу не удалось посеять 
рознь между державами. В ноябре 1943 г. на кон
ференции в Тегеране три союзные державы — СССР, 
Великобритания и США — приняли декларацию о со
вместных действиях в войне против Германии и о после
военном сотрудничестве. На этой же конференции было 
достигнуто согласованное решение об открытии второго 
фронта в Европе в мае 1944 г.

Возрос международный авторитет Советского Союза, 
победы которого вселилц в сердца порабощенных наро
дов надежду на скорейшее освобождение.

Крепли дружба и боевой союз советского народа с 
народами Польши и Чехословакии. На территории СССР 
чешские и польские патриоты формировали с помощью 
советского народа свои воинские части, которые вместе 

- с Красной Армией боролись против фашистских порабо
тителей. В декабре 1943 г. был заключен договор о 
дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудниче
стве с Чехословакией. Такой же договор на исходе 
войны был заключен между СССР и Польской Республи
кой. Эти договоры явились важным вкладом в органи
зацию разгрома германского фашизма.



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВО ГЛАВЕ МАСС 
В ИХ БОРЬБЕ ЗА УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И ВОЕННОЙ МОЩИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА, 

ЗА ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАНЫ 
ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

К началу 1944 г. советский народ добился больших 
успехов в борьбе против фашистской Германии. Великая 
Отечественная война вступила в новую фазу. Она шла к 
окончательной развязке. На очередь встала задача пол
ного изгнания немецко-фашистских захватчиков из пре
делов Советской страны и ликвидации фашистского «но
вого порядка» в Европе. Но трудности, стоявшие перед 
Советским государством, были еще очень велики. Под 
гнетом жестокого врага томились народы Белорусской, 
Эстонской, Латвийской, Литовской и Карело-Финской 
советских республик. В руках фашистских захватчиков 
находилась значительная часть Украины, Молдавии и ' 
Крым. Немецко-фашистские войска все еще стояли у за
падных и южных пригородов Ленинграда, продолжая 
варварский обстрел города-героя. Второго фронта в Ев
ропе все еще не существовало, и основные силы не
мецко-фашистских захватчиков были сосредоточены,как 
и прежде, на советско-германском фронте. К концу 
1943 г. советским войскам приходилось вести военные 
действия против 257 вражеских дивизий, из которых 
207 было немецких. Немецко-фашистские захватчики, 
видя приближение своей гибели и неизбежность возмез
дия за все чудовищные злодеяния, совершенные ими на 
советской земле, сопротивлялись с яростью обреченных. 
Они цеплялись за каждый клочок земли, за каждый вы
годный рубеж.

В этих условиях Коммунистическая партия призы
вала советский народ и Красную Армию не упиваться 
достигнутыми успехами, трезво оценивать силы врага,
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быть бдительными. Партия призывала рабочий класс и 
техническую интеллигенцию увеличивать выпуск и со
вершенствовать качество вооружения советских войск, 
больше добывать угля, нефти, металла, а колхозное кре
стьянство — давать больше продовольствия для фронта 
и страны и сырья для промышленности. Перед Красной 
Армией стояла задача умелыми и решительными дей
ствиями на фронте очистить от немецко-фашистских за
хватчиков всю советскую землю и восстановить госу
дарственные границы Советского Союза, разгромить не
мецко-фашистских захватчиков и вызволить из фашист
ской неволи народы Западной Европы.

С каждым днем войны укреплялись связи партии с 
массами трудящихся, возрастал ее авторитет во всех 
слоях советского народа. Наиболее ярким выражением 
этого являлся бурный рост ее рядов. В 1944 г. было при
нято 1 336 350 человек в кандидаты и 1 124 853 человека 
в члены партии, а всего за время войны было принято 
5319297 человек в кандидаты и 3 615451 человек в 
члены партии. Ее ряды пополнялись за счет патриотов 
Советской Родины, сражавшихся на фронте, и передо
вых людей из рабочих, колхозников, интеллигенции, са
моотверженно работавших в тылу. Стремление советских 
людей неразрывно связать в период войны свою судьбу 
с партией является выражением возросшей политической 
активности народных масс, их безграничной преданности 
Родине. В результате большого роста состав партии су
щественно изменился: свыше двух третей членов и кан
дидатов партии составляли коммунисты, вступившие в 
партию во время Великой Отечественной войны. Это 
требовало от партийных организаций усиления идейно
воспитательной работы среди коммунистов, вовлечения 
новых членов и кандидатов партии в активную партий
ную и общественно-политическую жизнь.

От коммунистов во время войны как никогда требо
валось быстро ориентироваться в часто меняющейся 
обстановке, уметь хорошо разбираться во всех важней
ших вопросах внешней и внутренней политики Совет
ского государства и других стран.

А между тем обстановка военного времени породила 
ряд крупных недостатков в работе партийных организа
ций. В некоторых партийных организациях оказалась за
пущенной партийно-организационная и идеологическая
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работа. Нерегулярно созывались пленумы партийных ко
митетов, собрания партийных активов, общие партийные 
собрания. Вместо контроля за работой хозяйственных 
организаций некоторые партийные организации стали 
вмешиваться в административно-распорядительные фун
кции руководителей предприятий. Имели место случаи 
извращения большевистских принципов критики и само
критики, когда вышестоящие органы, критикуя подчи
ненных, в то же время не поощряли критику снизу. 
Создавалась известная опасность отрыва партийных ор
ганов от масс и превращения их из органов политиче
ского руководства, из боевых и самодеятельных органи
заций в своеобразные административно-распорядитель
ные учреждения.

Положение осложнялось еще и тем, что за время 
войны произошло значительное обновление руководя
щих кадров партийных, советских, комсомольских, проф
союзных и других общественных организаций. На руко
водящую работу пришли десятки тысяч людей, вступив
ших в партию во время войны и не имевших никакого 
опыта. Так, например, в Новосибирской области свыше 
70 %! секретарей горкомов и райкомов пришло на руково
дящую работу во время войны, в Пермской области — 
86 %! секретарей первичных партийных организаций были 
избраны впервые, в Алтайском крае свыше 50% секре
тарей первичных партийных организаций руководили 
ими менее года, в Кемеровской области 933 из 1686 сек
ретарей первичных партийных организаций вступили в 
партию во время войны. Подобное положение наблюда
лось и в других организациях.

Во время войны поднялась политическая активность 
народных масс, их стремление осознать происходящие 
важнейшие события международной и внутренней жизни, 
возросло национальное самосознание народов Совет
ского Союза, усилился их интерес к своему героическому 
прошлому, к своим национальным традициям и героям, 
'к своей литературе и искусству. Бурный рост рядов Ком
мунистической партии и политической активности трудя
щихся, выдвижение на руководящую работу новых лю
дей, не обладавших необходимым опытом и теоретиче
ской подготовкой, настоятельно требовали проведения 
целой системы мероприятий по повышению идейно-тео
ретического уровня и овладению практикой партийной и
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советской работы вновь пришедших к руководству кад
ров, идейному вооружению агитаторов и пропагандистов, 
коммунистическому воспитанию вновь принятых в пар
тию коммунистов.

Для подготовки и переподготовки пропагандистов по 
решению ЦК ВКП(б) еще в начале 1942 г. были созданы 
межобластные двухмесячные курсы в Москве, Свердлов
ске, Куйбышеве, Ташкенте и Тбилиси. В тех же городах 
в ноябре — декабре 1942 г. были проведены межобласт
ные совещания по вопросам агитации и пропаганды. 
Систематически проводились межобластные совещания 
агитаторов и работников культурно-просветительных уч
реждений. Все это способствовало повышению идейного 
уровня пропагандистов и агитаторов, вооружало их опы
том политической работы в массах. В целях повышения 
идейного уровня вновь пришедших на партийную работу 
кадров по решению ЦК партии для них были созданы 
краткосрочные курсы. Только за 2 года (1943—1944) че
рез такие курсы прошло около 9 тыс. партийных, совет
ских и комсомольских работников и свыше 7 тыс. пропа
гандистских и газетных работников.

В 1944 г. по постановлению Центрального Комитета 
партии при 55 обкомах, крайкомах и ЦК Компартий 
союзных республик были созданы годичные партийные 
школы. На эти школы возлагалась задача подготовки и 
переподготовки заведующих отделами и инструкторов 
горкомов и райкомов, пропагандистов, газетных работ
ников и секретарей первичных партийных организаций. 
При партийных школах работали краткосрочные курсы 
пропагандистов, газетных работников, секретарей пер
вичных партийных организаций, различные семинары. 
Школы эти оказывали помощь слушателям заочного от
деления Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

По указанию Центрального Комитета партии широко 
развернулась учеба партийного актива в вечерних пар
тийных школах, в воскресных и вечерних коммунисти
ческих университетах. По примеру Москвы во многих го
родах возобновили работу университеты марксизма- 
ленинизма с годичным сроком обучения, в которых 
советская интеллигенция овладевала марксистско-ленин
ской теорией. Была организована помощь самостоя
тельно изучающим теорию и историю Коммунистической 
партии. Вновь вступившие в кандидаты и члены ВКП(б)
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повышали свои политические знания в политшколах или 
кружках по изучению истории партии. Во многих пар
тийных организациях налаживалась пропаганда эконо
мических знаний: для руководителей предприятий и дру
гих хозяйственных учреждений были организованы семи
нары и лекции по экономическим вопросам. В Москве 
большой популярностью пользовались лекции, органи
зованные Лекционным бюро Комитета по делам высшей 
школы. Стенограммы этих лекций широко распространя
лись по всей стране.

За время войны Центральным Комитетом партии был 
принят ряд постановлений, направленных на повышение 
уровня идеологической работы, на борьбу против извра
щений марксистско-ленинской теории, на творческое раз
витие марксизма-ленинизма.

Работники теоретического фронта — философы, исто
рики, экономисты — оказали большую помощь партии 
в идеологическом воспитании народа. Однако в ряде ра
бот советских ученых были допущены серьезные ошибки. 
Развернутая критика ошибок, допущенных некоторыми 
советскими философами в освещении истории немецкой 
философии конца X V III—-начала XIX века, была дана 
в постановлении Центрального . Комитета партии «О не
достатках в научной работе в области философии»', при
нятом в начале мая 1944 г.

Центральный Комитет партии поставил перед работ
никами теоретического фронта важнейшую задачу — 
ликвидировать запущенность в научной работе, испра
вить ошибки и преодолеть отставания в области теории, 
вести последовательную борьбу со всякого рода извра
щениями марксизма-ленинизма.

Большое значение имело постановление ЦК ВКП(б) 
о состоянии и мерах улучшения массово-политической и 
идеологической работы в Татарской партийной органи
зации, принятое в 1944 г. В этом постановлении указы
валось, что партийные организации Татарии не уделяли 
•должного внимания изучению марксистско-ленинской 
теории партийными, советскими, комсомольскими кад
рами. ЦК партии вскрыл серьезные недостатки и ошибки 
националистического характера в освещении истории 
Татарии. Вскрыв недостатки в массово-политической и 
идеологической работе в Татарской партийной организа
ции, ЦК партии указал пути ликвидации этих недостат
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'ков и повышения уровня работы по идейно-политиче
скому воспитанию широких слоев народа.

В начале 1945 г. ЦК ВКП(б) принял решение о со
стоянии и мерах улучшения агитационно-пропаганди
стской работы в Башкирской партийной организации. 
В этом постановлении партийным организациям указы
валось на необходимость вести беспощадную борьбу за 
чистоту марксистско-ленинской теории, за воспитание 
советских людей в духе дружбы и братского сотрудни
чества народов СССР, в духе советского патриотизма. 
ЦК партии указал на недопустимость идеализации про
шлого, смешения подлинного национально-освободитель
ного движения башкирского народа с разбойничьими на
бегами башкирских феодалов на соседние народы.

Аналогичные ошибки были допущены авторами книги 
по истории Казахской ССР. При освещении националь
ного движения они придерживались теории единого по
тока и присоединение Казахстана к России рассматри
вали как абсолютное зло. В работах некоторых истори
ков— Яковлева, Тарле и других— имела место тенден
ция оправдания колониально-захватнической политики 
царизма. Эта тенденция так же, как и буржуазно-нацио
налистические извращения в истории отдельных народов, 
была решительно осуждена партией.

Постановления ЦК ВКП(б) о работе Татарской и 
Башкирской партийных организаций имели большое зна
чение для подъема идейно-политической работы во всех 
организациях Коммунистической партии. Вся деятель
ность партии была проникнута глубокой заботой об 
укреплении дружбы народов СССР, об искоренении всех 
и всяких проявлений великодержавного шовинизма и 
местного национализма, о воспитании народа в духе жи
вотворного советского патриотизма, о сплочении наро
дов СССР вокруг Коммунистической партии, организую
щей победу над врагом.

Во время войны среди некоторой части советских лю
дей, в особенности среди тех, которые находились на 
оккупированной врагом территории, оживились религи
озные верования, суеверия и предрассудки. Это выдви
нуло перед партией задачу усиления пропаганды мар
ксистского мировоззрения среди трудящихся. В сентябре 
1944 г. ЦК партии принял решение об организации на
учно-просветительной пропаганды, основным содержа
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нием которой должно быть марксистское объяснение 
явлений природы, разъяснение достижений науки, тех
ники и культуры. Это постановление имело важное зна
чение в дальнейшем подъеме культурного уровня широ
ких слоев советского народа, в преодолении пережитков 
бескультурья, суеверий и предрассудков.

На исходе Великой Отечественной войны ЦКВКП(б) 
принял важные постановления о ликвидации недостатков 
в преподавании основ марксизма-ленинизма в Саратов
ском государственном университете имени Н. Г. Черны
шевского и о состоянии и мерах улучшения лекционной 
работы в Куйбышевской области. В этих решениях Цент
ральный Комитет вскрыл недостатки в пропаганде 
марксизма-ленинизма, вновь подчеркнул необходимость 
творческого подхода к изучению марксистско-ленинской 
теории и наметил пути повышения идейно-теоретического 
уровня пропаганды марксизма-ленинизма.

Большой заботой о росте политической сознатель
ности и об удовлетворении культурных запросов совет
ского народа проникнуты решения ЦК ВКП(б) о работе 
кинотеатров и кинопередвижек в Ульяновской области 
(1944 год), о массово-политической работе на селе в 
связи с подготовкой к весеннему севу (1945 год), об ор
ганизации политико-воспитательной работы с репатри
ированными советскими гражданами и другие.

Огромный размах идеологической работы коммуни
стической партии явился важным условием роста поли
тической и трудовой активности трудящихся в тылу и 
массового героизма советских воинов на фронте, обеспе
чил морально-политическую победу советского народа в 
период Великой Отечественной войны над фашистской 
Германией.

Решающий этап Великой Отечественной войны озна
меновался новыми успехами в работе промышленности, 
транспорта, нашего военного хозяйства. В строй всту
пили сотни новых заводов, шахт, десятки электростан
ций, железнодорожных линий, мостов. Были построены 
й введены в действие первые очереди Челябинского ме
таллургического, Челябинского трубопрокатного, Чебар- 
кульского, Актюбинского ферросплавного, Новосибир
ского, Кузнецкого ферросплавного, Магнитогорского 
калибровочного, Магнитогорского метизного и других 
заводов. Только на восточных заводах Наркомата чер
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ной металлургии было построено и введено в действие 
10 доменных печей, 29 мартеновских печей, 16 электро
сталеплавильных печей, 2 бессемеровских конвертора, 
15 прокатных станов, 13 коксовых батарей. Вошел в 
эксплуатацию никелевый комбинат в Норильске. На 
базе эвакуированного оборудования рабочие и инженер
но-технические работники ленинградского завода «Крас
ный выборжец» и Кольчугинского завода построили на 
Урале несколько заводов по производству цветного про
ката.

Таких огромных масштабов и таких быстрых темпов 
строительства страна не знала в мирное время.

В результате осуществления нового строительства 
была значительно расширена и укреплена индустриаль
ная база на востоке СССР.

Рабочие, инженерно-технический персонал благодаря 
социалистическому соревнованию добились значитель
ного повышения производительности труда и экономии 
в расходовании сырья, топлива и других материалов. 
Организующей силой социалистического соревнования 
выступали коммунисты и комсомольцы. Подавляющее 
большинство коммунистов, работающих на промышлен
ных предприятиях, являлись передовиками выполнения 
и перевыполнения производственных планов, показывали 
образцы трудового героизма. Строгальщик 1-го Государ
ственного подшипникового завода Н. Огольцов перешел 
на обслуживание трех строгальных станков; мастер 
бригадир слесарей-лекальщиков на этом же заводе ком
мунист Перевезенцев при выполнении ответственного 
заказа вместе с рабочим Шараповым превысил норму 
выработки почти в 8 раз. Бригадир фронтовой бригады 
электросварщиков на одном из уральских заводов 
Е. Агарков предложил произвести слияние мелких 
бригад и участков, что дало возможность намного увели
чить выпуск продукции и высвободить шестую часть 
квалифицированных рабочих для других работ. Почин 
Агаркова — с меньшим количеством работников дать 
больше боевой техники фронту — нашел широкое при
менение на многих промышленных предприятиях страны. 
Бригадир слесарей на одном из заводов в Мытищах 
(Московская область) А. Федотов предложил упростить 
отдельные операции каждого рабочего так, чтобы тот 
собирал не всю конструкцию, а отдельную ее часть. Это
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позволило уменьшить количество сборщиков вдвое, 
вместе с тем возросла в несколько раз выработка. На 
заводах и фабриках непрерывно росло число двухсот- 
ников, пятисотников, тысячников, комсомольско-моло
дежных фронтовых бригад.

Партийные организации предприятий с помощью пар
тийного и хозяйственного актива, комсомольцев, стаха
новцев и ударников добивались улучшения технологии 
и организации производства, реализации ценных ра
ционализаторских предложений, занимались организа
цией повышения квалификации рабочих, расширением их 
технического и культурного кругозора. Все формы мас
сово-политической работы были использованы для того, 
чтобы развязать творческую инициативу рабочих и ра
ботниц, помочь им воспринять передовой опыт новато
ров производства.

Партийные организации предприятий боролись за 
распространение передового опыта и передачу его из од
ной отрасли промышленности в другую. Челябинский 
обком партии провел техническую конференцию по при
менению токов высокой частоты. Работники завода, вы
пускавшего танки, поделились своим опытом со спе
циалистами других отраслей промышленности. Внедре
ние их опыта дало большой эффект. На конференции по 
технологии производства, организованной Пермским 
обкомом партии летом 1944 г., участвовало 22 завода и 
института. В докладах и сообщениях был рекомендован 
ряд ценных практических мер по дальнейшему усовер
шенствованию технологии производства.

Широкое распространение по инициативе Московской 
партийной организации получила поточная система про
изводства, которая позволила увеличить выпуск промыш
ленной продукции на прежнем оборудовании с меньшим 
числом рабочих.

Благодаря самоотверженному труду рабочего класса, 
улучшению технологии и организации производства про
должала расти производительность труда. В 1944 г. она 
возросла по сравнению с 1943 г. в танковой промышлен
ности на 23,7 %!, в авиационной — на 11,8%. В этих 
цифрах нашли яркое воплощение беспредельная любовь 
советских людей к своей Родине, стремление каждого 
советского человека внести свою долю в дело разгрома 
врага.
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Партийные организации промышленных предприятий 
все глубже и глубже вникали в вопросы экономики, раз
бирались в причинах непроизводительных расходов. На 
промышленных предприятиях страны развернулась 
борьба рабочих за экономию сырья и материалов, за 
резкое снижение брака, за снижение себестоимости вы
пускаемой продукции. На основе значительного повыше
ния производительности труда, экономии в расходова
нии сырья, топлива и других материалов продолжала 
снижаться себестоимость промышленной продукции. 
При этом наибольшее снижение было достигнуто в во
енной промышленности и в машиностроении. От сниже
ния себестоимости государство за 3 с половиной года 
войны получило около 50 млрд. руб. экономии.

Досрочно выполняя и перевыполняя государственные 
планы, рабочий класс добился значительного увеличе
ния выплавки металла, добычи угля, производства воен
ной продукции.

Наша танковая промышленность в течение последних 
трех лет войны производила ежегодно в среднем более 
30 тыс. танков, самоходных орудий и бронемашин, авиа
ционная промышленность давала ежегодно до 40 тыс. 
самолетов, артиллерийская промышленность произво
дила до 120 тыс. орудий, до 450 тыс. ручных и станковых 
пулеметов, свыше 3 млн. винтовок и около 2 млн. авто
матов, минометная промышленность изготовляла в сред
нем до 100 тыс. минометов в год. В достаточном коли
честве давала наша промышленность фронту артилле
рийские снаряды, мины, авиационные бомбы, патроны и 
другие боеприпасы.

Неуклонно росло производство сельскохозяйственной 
продукции.

На основе решений Центрального Комитета партии 
и Советского правительства о мерах по подъему сель
ского хозяйства в Казахстане, Алтайском и Краснояр
ском краях развернулась борьба за ликвидацию круп
ных недостатков в агротехнике, допущенных в первые 
годы войны. Колхозники среднеазиатских республик — 
Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана развернули 
поход за выполнение решений Центрального Комитета 
партии о подъеме хлопководства. В результате колхозы 
Узбекистана увеличили сдачу хлопка государству. Зна
чительно улучшилась работа машинно-тракторных стан
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ций. Средняя выработка на трактор возросла. Повыси
лась трудовая активность колхозного крестьянства. 
Вступив во Всесоюзное социалистическое соревнование, 
колхозники в сжатые сроки провели уборочную кампа
нию и своевременно выполнили план заготовок сельско
хозяйственных продуктов. В решающий период войны 
они в достаточном количестве обеспечивали Красную 
Армию и страну продовольствием, а промышленность — 
сырьем.

Благодаря освобождению Красной Армией важных 
сельскохозяйственных районов и росту посевных площа
дей увеличились продовольственные ресурсы страны, что 
дало возможность улучшать снабжение населения.

Уже на втором году войны Советское правительство 
начало улучшать снабжение рабочих и инженерно-тех
нических работников важнейших отраслей народного 
хозяйства. Для них были установлены повышенные 
нормы снабжения и введены дополнительные виды пи
тания. К концу войны количество трудящихся, получав
ших различные виды дополнительного питания, возросло 
во много раз. Большое внимание уделялось снабжению 
продовольствием беременных женщин и детей.

Серьезную роль в борьбе за улучшение снабже
ния населения сыграли индивидуальное и коллективное 
огородничество и организация специальных отделов ра
бочего снабжения на предприятиях.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
уже в ходе войны уделяли исключительное внимание 
восстановлению народного хозяйства в районах, освобож
денных от немецко-фашистских захватчиков. Восстано
вительные работы начинались сразу же по мере освобож
дения районов от гитлеровцев. Трудящиеся Московской, 
Калининской, Тульской областей достигли некоторых 
успехов в восстановлении разрушенного гитлеров
цами народного хозяйства еще в 1942—1943 гг. Но боль
шой размах борьба за восстановление народного хо
зяйства приобрела начиная с середины 1943 г. Этому 
способствовал ряд решений Центрального Комитета пар
тии и Совнаркома СССР. Еще 23 января 1943 г. Совет 
Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) приняли решение «О мероприятиях по восста
новлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от 
немецко-фашистских оккупантов». 21 августа 1943 г.
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Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации». 
В этом постановлении предлагалось возвратить кол
хозам скот, эвакуированный в восточные районы, а 
также их тракторы и машины. Указывалось на необхо
димость восстановления машинно-тракторных станций 
и мастерских. Была утверждена программа восстанов
ления и строительства жилищ колхозников, рабочих и 
служащих, восстановления железнодорожного транс
порта.

Все эти мероприятия свидетельствовали о созида
тельной мощи советского строя, о воле и решимости на
родов нашей страны в кратчайший срок возродить хо
зяйство, разрушенное фашистскими варварами.

Колоссальная по своим масштабам восстановитель
ная работа, предусмотренная этим постановлением, по
требовала от рабочих, колхозников и интеллигенции 
освобожденных районов напряженного труда. Партий
ные, советские, профессиональные и комсомольские орга
низации развернули работу по мобилизации трудящихся 
всей страны на помощь районам, пострадавшим от не
мецко-фашистской оккупации.

Постановление партии и правительства было встре
чено с глубоким удовлетворением как жителями осво
божденных районов, так и всем советским народом. Тру
дящиеся всех областей СССР восприняли задачу 
хозяйственного и культурного возрождения освобожден
ных районов как свое кровное дело. Государство предо
ставляло этим районам семенные ссуды, отпускало кре
диты. Коллективы рабочих, перевыполняя производствен
ные планы, посылали в освобожденные районы товары 
широкого потребления, строительные материалы. Кол
хозы и совхозы производили для них сверхплановые по
севы, выращивали молодняк скота и птицы. Для жите
лей освобожденных районов трудящиеся собирали 
одежду, обувь, предметы домашнего обихода. По ини
циативе ярославских и ивановских колхозников в стране 
развернулось мощное движение по оказанию освобож
денным районам помощи продовольствием и скотом. 
Большое количество коров, лошадей, поросят, продуктов 
питания отправили в освобожденные районы колхозы 
восточных областей. Рабочие и колхозники Куйбышев
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ской области выступили инициаторами шефства над 
освобожденными районами и взяли на себя конкретные 
обязательства по восстановлению хозяйства Смоленской 
области. Куйбышевские колхозники выделили для кол
хозов Смоленской области 1 тыс. лошадей. Рабочие пред
приятий легкой промышленности Узбекистана отправили 
трудящимся Харькова 5 тыс. комплектов теплых детских 
вещей, 5 тыс. пар обуви. Колхозники Казахстана в
1943 г. выделили освобожденным районам 227 тыс. и в
1944 г.— 318 тыс. голов скота. Трудящиеся Туркмении 
направили в Сталинградскую область эшелон в составе 
66 вагонов, груженных оборудованием, инвентарем и 
подарками. В помощь освобожденным районам колхозы 
Туркмении в 1943 г. засеяли 1200 га зерновых и пере
дали 56 тыс. голов скота. Колхозы Башкирской респуб
лики в 1943 г. направили в освобожденные районы 9 тыс. 
лошадей, 15 тыс. голов крупного рогатого скота и 15 тыс. 
овец. Бурят-Монгольская республика выделила для ос
вобожденных районов Курской области 8 тыс. голов 
скота, Челябинская область прислала туда же 400 ва
гонов различного оборудования, строительных материа
лов, товаров широкого потребления. Так со всех концов 
страны шла помощь трудящимся освобожденных райо
нов в восстановлении разрушенного фашистскими за
хватчиками хозяйства.

В результате кипучей деятельности народных масс, 
возглавляемых партийными организациями, программа, 
намеченная партией и правительством по восстановле
нию хозяйства в освобожденных районах, была успешно 
выполнена к концу 1943 г. На 1 января 1944 г. колхозам 
освобожденных районов было возвращено около 631 тыс. 
голов скота. Кроме того, для них было закуплено свыше 
250 тыс. голов скота и около 520 тыс. голов домашней 
птицы. В освобожденных районах было восстановлено 
575 машинно-тракторных станций, 969 машинно-трактор
ных мастерских и 9 ремонтных заводов. В 1944 г. возоб
новило работу около 1400 МТС и 1300 машинно-трактор
ных мастерских. Было введено в действие 25 заводов по 
производству местных строительных материалов. Вос
становлено и вновь построено свыше 326 тыс. домов, 
около 2 млн. человек получили жилища.

Самоотверженно трудились над восстановлением раз
рушенных фабрик, заводов, колхозов, МТС, совхозов,
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городов и сел рабочие, колхозники и интеллигенция ос
вобожденных районов. По инициативе жены фронто
вика Черкасовой в Сталинграде развернулось движение 
добровольческих бригад по восстановлению городского 
хозяйства. В этих бригадах приняло участие 35 тыс. че
ловек, отработавших 655 тыс. человеко-дней. Инициа
тива Черкасовой была дружно подхвачена трудящимися 
других городов и сел. Десятки тысяч рабочих и служа
щих Курска свободное от работы время отдавали вос
становлению жилых домов. Восстановление Ленинграда 
стало кровным делом его жителей. Около 400 тыс. ле
нинградцев приняли участие в восстановлении своего го
рода. Каждый ленинградец, работавший на строи
тельстве домов, предприятий, имел книжку участника 
восстановления Ленинграда. Эта книжка стала почет
ным документом трудовой доблести. Ленинградцы отра
ботали в 1944 г. на восстановлении своего города свыше 
27 млн. человеко-часов.

Напряженнейшая работа развернулась в освобожден
ных районах по восстановлению промышленности. 
В Сталинграде, Ростове, Майкопе, Донбассе, Харькове, 
Воронеже, Ленинграде и других освобожденных или 
подвергшихся разрушению городах и районах нашей 
страны из пепла и пожарищ вставали заводы и фабрики. 
Заводы Ленинграда вновь в большом количестве выпу
скали для черной и цветной металлургии, нефтяной и 
угольной промышленности турбины и генераторы, турбо
компрессоры и воздуходувки, подъемно-транспортное и 
горнообогатительное оборудование. Однако достигнутый 
ленинградской промышленностью уровень 1945 г. состав
лял всего лишь 32% к довоенному времени.

Быстрыми темпами восстанавливались промышлен
ные предприятия Сталинграда. Тракторный завод, за
вод «Красный Октябрь» и другие уже в 1943 г. начали 
давать продукцию для страны и фронта. С тракторного 
завода каждую пятидневку отправлялись эшелоны 
тракторов.

В Брянской области в 1944 г. было восстановлено 
41 предприятие союзно-республиканского значения и 
свыше 250 местной и кооперативной промышленности.

Широким фронтом развернулись работы по восста
новлению Донецкого бассейна. Большие обязательства 
по оказанию помощи Донбассу взял на себя комсомол.
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В свободное от работы время тысячи комсомольцев и 
молодых рабочих готовили для Донбасса оборудование 
и инструменты. На восстановление шахт Донбасса на
правлялись многие десятки тысяч людей из различных 
районов страны. В 1944 г. из шахт Донбасса было выка
чано 60 млн. куб. м воды. К годовщине освобождения 
Донбасса здесь уже работало около тысячи различных 
предприятий, в том числе 51 шахта. В 1945 г. в Донец
ком бассейне на восстановленных и вновь построенных 
шахтах среднесуточная добыча угля была доведена 
почти до половины довоенного уровня.

В 1944 г. стали выпускать продукцию металлургиче
ские заводы юга Советской России. Были восстановлены 
и начали давать продукцию такие крупные заводы, как 
Ново-Краматорский машиностроительный, Енакиевский, 
Макеевский, Сталинский, Ворошиловский и другие. 
В Харькове возобновили работу турбогенераторный, 
электромеханический и тракторный заводы. Возрожда
лась энергетическая база в освобожденных районах. 
Снова дала ток Сталинградская электростанция, была 
пущена первая турбина Зуевской электростанции, нача
лись работы по восстановлению Днепрогэса. В 1944 г. 
достигла полной мощности Волховская гидроэлектро
станция.

Валовая продукция промышленности освобожден
ных районов увеличилась по сравнению с 1943 г. в 3,1 
раза. Всего в 1944 г. в нашей стране было введено в 
строй заново построенных и восстановленных 15 домен
ных и 58 мартеновских печей, 27 прокатных станов, 48 
коксовых батарей.

В восстановлении промышленности освобожденных 
районов огромную роль играла та помощь, которую ока
зывали им трудящиеся центральных и восточных райо
нов страны. Предприятия этих районов выделяли для 
освобожденных районов оборудование, материалы, по
сылали квалифицированных рабочих и инженерно-тех
нический персонал. Работники авиационной промышлен
ности решили принять активное участие в восстановлении 
важнейших цехов сталинградского металлургического 
завода «Красный Октябрь»; работники танковых заво
дов оказывали помощь заводам Сталинграда, Харькова, 
Донбасса; Магнитогорский металлургический завод 
шефствовал над Макеевским заводом, Кузнецкий за
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вод — над Енакиевским, Челябинский завод — над 
Сталинским. В освобожденные районы с Урала, из Си
бири, Москвы, Тбилиси и других городов, областей и 
республик шли эшелоны со станками, инструментами, 
турбинами, горным оборудованием, запасными частями, 
строительными материалами, сельскохозяйственными 
машинами, продовольствием.

К концу войны в освобожденных районах возобно
вили работу свыше 6 тыс. фабрик и заводов, но это были 
лишь первые шаги в восстановлении народного хозяй
ства, разрушенного немецко-фашистскими захватчи
ками.

В братской помощи районам, пострадавшим от не
мецко-фашистских захватчиков, нашли свое выражение 
великая дружба народов СССР, их беспредельная лю
бовь к Родине, их сплоченность вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского правительства.

Своим героическим трудом рабочий класс и колхоз
ное крестьянство оказали неоценимую помощь Красной 
Армии в достижении тех исторических побед, которые 
она одержала над немецко-фашистскими захватчи
ками.

Несмотря на то, что Советский Союз вел невиданную 
по своим масштабам войну, советская экономика продол
жала развиваться. Особенно велики были успехи про
мышленности в восточных районах нашей страны. В пер
вой половине 1945 г. здесь производилось промышлен
ной продукции в 2 раза, а продукции военной промыш
ленности — в 5,6 раза больше, чем в первой половине 
1941 г. За четыре года войны промышленное производ
ство увеличилось на Урале в 3,6 раза, в Сибири — в 2,8, 
в Поволжье — в 3,4 раза. Восточные районы Советского 
Союза, выросшие и окрепшие за годы Отечественной 
войны, явились мощной базой снабжения боеприпасами, 
вооружением, танками и самолетами.

Успехи в работе советского тыла явились результатом 
героических усилий рабочих и колхозников, советской ин
теллигенции, женщин и молодежи нашей страны, вдох
новляемых и направляемых Коммунистической партией. 
«Подобно тому,— говорил И. В. Сталин,— как Красная 
Армия в длительной и тяжелой борьбе один на один 
одержала военную победу над фашистскими войсками, 
труженики советского тыла в своем единоборстве с гиг-
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леровской Германией и ее сообщниками одержали эко
номическую победу над врагом» ■.

Советский народ по праву стяжал себе славу героиче
ского народа. Он с честью прошел через все трудности, 
испытания и лишения войны и был преисполнен стремле
нием восстанавливать, творить, строить.

Выражая признательность Коммунистической партии 
и Советского правительства широким слоям трудяще
гося народа, И. В. Сталин на приеме в честь участников 
Парада победы произнес здравицу за людей простых, 
обычных, скромных, которые держат в состоянии актив
ности великий государственный механизм во всех отрас
лях науки, хозяйства и военного дела.

В период войны продолжалось всестороннее развитие 
народного образования, науки и культуры советского на
рода. Быстро восстанавливалась сеть школ и высших 
учебных заведений в освобожденных районах Украины, 
Молдавии, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии. 
В 1944/45 учебном году было восстановлено и вновь от
крыто свыше 200 вузов, около 800 техникумов, а всего в 
Советском Союзе работало 729 высших учебных заведе
ний и 2743 техникума. За время войны высшие учебные 
заведения подготовили свыше 290 тыс. специалистов, 
техникумы — свыше 375 тыс. специалистов.

Для устройства, обучения и воспитания детей воинов 
Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также 
детей советских и партийных работников, погибших от 
руки немецких оккупантов, было организовано 9 суво
ровских училищ, 23 специальных ремесленных училища, 
118 специальных детских домов, 26 специальных домов 
ребенка, 36 детских приемников-распределителей. По 
почину читателей газеты «Комсомольская правда», в ко
торой была помещена заметка о том, как фашисты сре
зали у одного ребенка кожу, чтобы залатать раны своих 
солдат, развернулось патриотическое движение совет
ских лйдей, проявивших заботу о сиротах. Советские 
люди брали на воспитание детей, родители которых 
были убиты немецко-фашистскими захватчиками. При 
«Комсомольской правде» был организован фонд помощи 
детям, пострадавшим от фашистских извергов. 1

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 159.
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В общей борьбе против фашистских захватчиков вы
держала все испытания и еще более закалилась дружба 
свободных народов Советского Союза.

Суровая проверка в дни войны показала, что эта 
дружба нерушима. Трудящиеся всех наций, входящих в 
состав Советского Союза, единодушно поднялись на за
щиту социалистической Родины. Война сплотила семью 
народов СССР в единый боевой лагерь, самоотверженно 
поддерживающий свою Красную Армию, свой Флот. 
Дружба народов послужила непреодолимой преградой 
для вражеских полчищ.

Каждый народ внес свою долю в великое дело 
борьбы против немецко-фашистских поработителей. Со
ветские республики Средней Азии и Закавказья вместе 
с Российской федерацией непрерывно пополняли ряды 
Красной Армии, бесперебойно снабжали фронт вооруже
нием, боеприпасами, продовольствием и обмундирова
нием.

В рядах Красной Армии плечом к плечу сражались 
русские, украинцы, белорусы, молдаване, латыши, ли
товцы, эстонцы, грузины, армяне, азербайджанцы, ка
захи, узбеки, таджики, туркмены, киргизы и представи
тели других национальностей нашей страны. На полях 
сражений с немецко-фашистскими захватчиками покрыли 
неувядаемой славой свои боевые знамена национальные 
войсковые соединения, созданные в начале войны: Эстон
ский национальный корпус, Латышская и Литовская 
стрелковые дивизии, туркменские, узбекские,- таджик
ские, казахские, киргизские, башкирские и другие нацио
нальные войсковые соединения.

Трудящиеся оккупированных районов страны, не
смотря на чудовищный террор и провокации, вели под 
руководством подпольных партийных организаций истре
бительную войну в тылу врага. Они не давали немецко- 
фашистским захватчикам возможности использовать со
ветскую территорию для усиления его военной мощи. 
В оккупированных районах развернулось партизанское 
движение такого размаха, которого еще не знала исто
рия.

В разгар жестоких битв с врагом пленум ЦК Ком
мунистической партии, состоявшийся в январе 1944 г., 
принял важное решение о преобразовании Наркомата 
обороны и Наркомата иностранных дел из общесоюзных
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в союзно-республиканские и об образовании в союзных 
республиках наркоматов обороны и иностранных дел. 
Состоявшаяся вслед за этим X сессия Верховного Совета 
СССР единодушно одобрила решение пленума ЦК 
ВКП(б) и приняла Закон о войсковых формированиях 
в союзных республиках, о преобразовании в связи с 
этим Наркомата обороны из общесоюзного в союзно
республиканский. Был принят также Закон о предостав
лении союзным республикам полномочий в области 
внешних сношений и о преобразовании Наркомата ино
странных дел из общесоюзного в союзно-республикан
ский. Принятие этих законов явилось дальнейшим раз
витием ленинской национальной политики, новым под
тверждением могущества Советского многонациональ
ного государства, зрелости советских республик, неру
шимости дружбы народов СССР.

Законы, принятые X сессией Верховного Совета 
СССР, способствовали дальнейшему укреплению Совет
ского государства, явились новым морально-политиче
ским ударом по фашизму и его человеконенавистниче
ской политике, насквозь враждебной интересам свобод
ного национального развития народов. Расширение прав 
союзных республик, подготовленное боевым сотрудниче
ством народов СССР в Отечественной войне и всей ис
торией Советского государства, еще больше укрепило 
военную мощь Советского Союза, вливало в ряды армии 
новые боевые силы.



СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ ПОЛ НОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

РАБОТА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ

В ходе войны непрерывно совершенствовались воору
жение и боевая техника Красной Армии. Ее техническое 
оснащение как по количеству, так и по боевым качест
вам вполне отвечало современным требованиям. Крас
ная Армия имела многочисленную и мощную артилле
рию, которая за время войны выросла более чем в 5 раз. 
Численность танков наиболее совершенных образцов за 
тот же период увеличилась в 15 раз. Все боевые опера
ции на завершающем этапе Великой Отечественной 
войны прошли под знаком преобладания советских тан
ков и самоходной артиллерии. Благодаря усилению и 
развертыванию советской авиационной промышленности 
было достигнуто решительное изменение обстановки 
в воздушных боях. Количество боевых самолетов по 
сравнению с начальным периодом войны выросло в 
5 раз. Это обеспечило превосходство нашей авиации.

Наряду с развитием технических родов войск значи
тельно усилилось оснащение боевой техникой стрелко
вых частей и соединений. Наши стрелковые части полу
чили огромное количество автоматов, противотанковых 
средств, зенитных орудий, крупнокалиберных пулеметов, 
минометов и других видов оружия. Это резко усилило 
оборонительные и наступательные возможности пехоты 
и позволило ей успешно решать боевые задачи с мень
шим количеством людей.

В ряды Красной Армии непрерывным потоком влива
лись все новые и новые десятки тысяч советских патрио
тов, обученных военному делу в глубоком тылу, а также 
советских людей, вызволенных из фашистской неволи. За
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время войны число дивизий Красной Армии увеличилось 
в 4 раза. Выросшие и окрепшие в ходе войны боевые 
кадры Красной Армии — ее солдаты, офицеры и гене
ралы оказались достойными своего народа, обнаружили 
способность с наибольшей полнотой и умением исполь
зовать технику и ресурсы, которые предоставил в их рас
поряжение советский народ.

Солдаты, сержанты, офицеры и генералы, следуя ука
заниям партии, непрерывно совершенствовали свое бое
вое мастерство, осваивали новое оружие, новую боевую 
технику. Они учились распознавать слабые и сильные 
стороны врага, овладевали сложными приемами тактики 
маневрирования, на специально устроенных укрепле
ниях обучались взламывать укрепленные полосы против
ника. Командиры, политические работники, коммунисты 
усиливали массово-политическую работу в войсках. -

За три года войны партийно-политические органы на
учились вести массово-политическую работу при всех 
условиях боевой жизни: и во время затишья между 
боями и в наиболее напряженные моменты боя.

Партийно-политические работники помогали коман
дирам во всей их работе по укреплению боеспособности 
частей и подразделений, создавали в них крепкие и 
жизнеспособные партийные и комсомольские организа
ции, обеспечивали авангардную роль коммунистов и ком
сомольцев в военной учебе и бою.

Так, в частях советских войск, готовившихся к осво
бождению Крыма, политорганы помогали командирам в 
подготовке личного состава к штурму обороны против
ника и преодолению инженерных сооружений. Они 
вместе с командирами занимались подбором и трениров
кой штурмовых частей и групп, организовали широкое 
распространение боевого опыта бывалых солдат, исполь
зовали богатый боевой опыт войск, прошедших путь от 
Сталинграда через Донбасс до Крыма, изучали боевые 
традиции Красной Армии, разгромившей в 1920 г. Вран
геля в Крыму. Широко была развернута работа среди 
людей, занятых подвозом материальной части, боепри
пасов, продовольствия, в подразделениях и частях, ко
торые должны были обеспечить бесперебойную работу 
переправ и железнодорожной линии.

Политорганы заботились о правильной расстановке 
партийных сил. Коммунисты и комсомольцы из тыловых
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частей и подразделений переводились в стрелковые роты 
и роты автоматического оружия передовой линии. Они 
включались как вожаки в состав подразделений в соот
ветствии с их боевыми задачами. Наибольшее число 
коммунистов направлялось в цепи прорыва. Здесь со
средоточивались самые смелые и самые боевые. Усили
валась партийно-комсомольская прослойка в траншейно
штурмовых, в блокировочных и танково-десантных груп
пах, в командах гребцов на лодках. Был создан резерв 
парторгов рот, что давало возможность быстро заме
нять в ходе боев выбывших парторгов и обеспечивать 
непрерывную деятельность ротных партийных органи
заций.

Перёд началом боев проводились заседания партий
ных бюро, на которые приглашались коммунисты, выде
ленные в первые цепи прорыва. После обсуждения во
проса об авангардной роли коммунистов в бою прини
мались обычно короткие, но конкретные решения. Вот 
одно из таких решений:

«Для коммунистов, выделенных в штурмовые цепи, 
считать первейшей партийной обязанностью и партий
ным поручением личный пример, своим бесстрашием ув
лечь бойцов на стремительную и дружную атаку»

Непосредственно перед боем, с получением боевого 
приказа, в немногие часы до начала наступления прово
дились короткие партийные Я комсомольские собрания 
в подразделениях, распределялись между коммунистами 
и комсомольцами боевые поручения, проходили совеща
ния агитаторов и редакторов «Боевых листков», разда
вались бланки «Боевых листовок», листовок «Лету
чек» и агитационный материал.

Если позволяла обстановка, проводились митинги, 
на которых зачитывались обращение военного совета 
фронта и приказ военного совета армии. Митинги про
водились у боевых знамен, нередко уже под гул кано
нады начавшейся артиллерийской и авиационной обра
ботки переднего края обороны противника. Сама боевая 
обстановка и яркие речи ораторов вдохновляли бойцов 
на штурм позиций противника. Если не было возможно
сти собрать личный состав, проводились групповые и 
индивидуальные беседы по разъяснению боевого при
каза. ____

1 «Партийное строительство» № 13, 1944 г., стр. 36.
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С началом наступления партийно-политические ра
ботники стремились добиться того, чтобы боевой подъем, 
охвативший войска перед штурмом, нарастал в процессе 
боя. Важную роль в новом приливе сил и энергии играла 
своевременная информация бойцов о первом успехе, о 
подвиге и награждении отличившихся. Широкое распро
странение в войсках получили листовки — «Молнии». Они 
выходили под различными заголовками: «Наши герои»,

Партийное собрание на фронте

«Кто сегодня отличился», «Передай по цепи». Листовки 
подбадривали людей, вызывали новый прилив сил и 
энергии, звали на героизм. Бланки листовок, как пра
вило, заранее изготовлялись типографским способом. Они 
были небольшими по размеру. Вверху крупным шриф
том печатался заголовок, слева — оттиск ордена Славы, 
правее— рисунок, изображающий солдата Красной Ар
мии, наносящего штыковой удар фашисту. Ниже был 
призыв: «Товарищ, в ходе боя коротко опиши в этом 
листке героические подвиги бойцов и командиров своего
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подразделения. Заполненный листок передай по 
цепи».

Листовки — «Молнии» пользовались большой попу
лярностью. Они с жадностью прочитывались солдатами. 
На некоторых листовках были приписки. На листовке, 
в которой описывался подвиг пулеметчика Сергея Мо
розова, кто-то торопливым, неровным почерком доба
вил от себя: «Молодец, Сережа. А все же я тебя об
гоню — больше убью фашистов».

Во многих частях солдаты, сержанты и офицеры по
лучали прямо на поле боя открытки, в которых коман
дование поздравляло их с успехами и благодарило за 
подвиг. Вот текст некоторых из поздравительных откры
ток:

«Сержанту Серову. Ваши самоотверженные действия 
в бою высоко оценило командование и поздравляет Вас 
с награждением медалью «За отвагу»».

«Сержанту Мамину. Благодарю за отличную 
стрельбу прямой наводкой и уничтожение пулеметного 
дзота противника с его прислугой. Этим самым Вы обес
печили успешное продвижение пехоты. Командир полка 
подполковник Пудов».

Получение таких открыток бойцы рассматривали как 
награду.

Начальник политотдела одной дивизии полковник 
Басин встретил раненого красноармейца Мезина, иду
щего с поля боя на передовой пункт медицинской по
мощи.

— Ну, как воевал, товарищ Мезин? — обратился к 
нему полковник.

Красноармеец неторопливо достал из нагрудного кар
мана гимнастерки открытку, полученную от командира 
батальона, и протянул ее Басину:

— Вот смотрите. Здесь все описано. Буду хранить 
это письмецо всю жизнь.

Посылались письма и на родину семьям отличив
шихся бойцов и командиров. Эти письма предварительно 
зачитывались в подразделении и служили делу воспита
ния личного состава на примерах доблести лучших вои
нов.

Бойцам и командирам вручались персональные изве
щения о том, что Верховный главнокомандующий 
И. В. Сталин объявил благодарность их части за отлич
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ные боевые действия. Извещения обычно вручались пе
ред строем, торжественно.

В освобожденных селах и городах оставались много
численные); следы фашистских злодеяний: разрушенные и 
выжженные селения, трупы истерзанных врагом совет
ских граждан, изможденное от голода и непосильного 
труда население. Все это вызывало ненависть к врагу. 
Часто в таких случаях устраивались митинги. Иногда 
они возникали стихийно. С большим подъемом прошел 
митинг в г. Волосове. На митинге выступил солдат Ко
рякин, бывший до войны председателем одного из кол
хозов Волосовского района.

«Я узнаю,— говорил он,— многих из вас, и вы меня 
знаете. Долго я шел со своей частью, чтобы освободить 
вас, свой родной дом, свой колхоз от проклятых немцев. 
На этом пути к вам я был трижды ранен, но моя месть 
к врагу стала еще крепче, желание идти вперед еще 
сильнее. Я вижу, что моя кровь не пролита да
ром».

Он кончил речь, к нему бросились родные и знако
мые, его обнимали бойцы своей части.

Когда наши войска подходили к государственной гра
нице, в беседах все большее место занимал вопрос об 
освободительной миссии Красной Армии, о чести и славе 
советского оружия, о бдительности, о достойном пове
дении советских воинов на земле зарубежных на
родов.

Развернувшаяся в войсках массово-политическая ра
бота в сочетании с личным примером бесстрашия и от
ваги коммунистов поддерживала высокий боевой дух 
армии, сплачивала людей в едином стремлении разгро
мить и уничтожить врага.

На какой высоте был моральный дух коммунистов- 
фронтовиков, видно из письма к сыну Г. П. Масловского, 
погибшего геройской смертью 13 января 1944 г. при вы
полнении боевого задания.

«Ну вот, мой милый сын,— писал он,— мы больше 
не увидимся. Час назад я получил задание командира 
дивизии, выполняя которое живым не вернусь. Этого ты, 
мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой гор
достью, с какой идет твой папа на смерть: не каждому 
доверено умереть за Родину...

Славному городу Ленина — колыбели революции —I
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грозит опасность. От выполнения моего задания зависит 
его дальнейшее благополучие. Ради этого великого благо
получия буду выполнять задание до последнего вздоха, 
до последней капли крови. Отказываться от такого зада
ния я не собирался, наоборот — горю желанием, как бы 
скорее приступить к выполнению. В ожидании машины 
роюсь в неугомонных мыслях, с молниеносной скоростью 
задаю сам себе вопросы и тут же даю ответ. Одним из 
первых вопросов будет такой: какие силы помогают мне 
совершить мужественный поступок? Воинская дисцип
лина и партийное послушание. Правильно говорят: от 
дисциплины до геройства — один шаг. Это, сын, запомни 
раз и навсегда... Рассказываю тебе обо всем подробно, 
хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и за что от
дал жизнь. Вырастешь большим — осмыслишь, будешь 
дорожить Родиной. Хорошо, очень хорошо дорожить Ро
диной!».

Начало 1944 г.— года решающих побед — Красная 
Армия ознаменовала новыми блестящими успехами. 
Наши войска, руководимые талантливыми и опытными 
полководцами, непрерывно наносили врагу удары, один 
сильнее другого. В движение был приведен весь 
фронт — от Крайнего Севера до Черного моря.

В январе 1944 г. Красная Армия прорвала долговре
менную и широко разветвленную оборонительную си
стему врага, которую гитлеровцы считали неприступным 
«северным валом», разгромила немецко-фашистские 
войска, державшие Ленинград под осадой в течение двух 
с половиной лет, отбросила их в Прибалтику и освобо
дила Ленинградскую область.

Красная Армия решительными действиями ликвиди
ровала попытки контрнаступления немецко-фашистских 
войск в районах Житомира, Кривого Рога и Умани. 
В феврале 1944 г. советские войска устроили гитлеровцам 
«новый Сталинград» на правом берегу Днепра, окружив 
и уничтожив в районе Корсунь-Шевченковского 10 немец
ких дивизий и одну бригаду. В феврале — марте Красная 
Армия мощным ударом на Буге разгромила сильные 
группировки немецко-фашистских войск, отбросила их за 
Днестр, освободила Правобережную Украину, вступила 
на территорию Советской Молдавии. В апреле советские 
войска вышли к государственной границе СССР с Чехо
словакией и Румынией; форсировав с ходу реку Прут,
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советские войска вступили в Румынию и вышли на под
ступы к крупному румынскому городу Яссы.

Весной, в апреле — мае, Красная Армия во взаимо
действии с Черноморским флотом разгромила вражеские 
войска в Крыму и сбросила их в Черное море. Крым и 
Одесса были освобождены от фашистского гнета. Крас
ная Армия и Военно-Морской Флот получили возмож
ность оказать помощь народам Юго-Восточной Европы в 
их борьбе против фашизма. Изгнание фашистских войск 
из Крыма привело к дальнейшему падению престижа 
Германии в Балканских странах.

Чувствительные удары по войскам фашистской Гер
мании в первой половине 1944 г. были нанесены вой
сками Великобритании и США. Союзные войска на 
Апеннинском полуострове заняли Рим, Ливорно, Фло
ренцию и двигались на север к Ломбардии. Глава 
английского правительства Черчилль особенно ратовал 
за то, чтобы главные военные усилия англо-американ
ских войск были сосредоточены на этом направлении. 
Империалистические круги Англии, интересы которых 
выражал Черчилль, стремились укрепить свое влияние 
во всем Средиземноморском бассейне, на Среднем и 
Ближнем Востоке, усилить свои позиции и влияние на 
Балканах.

Однако военные успехи Красной Армии ясно пока
зали, что Советский Союз в состоянии один разгромить 
гитлеровскую Германию и освободить порабощенные 
страны Западной Европы от немецко-фашистского ига. 
Стремясь спасти реакционный режим в Европе, а также 
предотвратить полный разгром германского фашизма, 
правительства США и Англии поспешили на этот раз 
начать вторжение в Западную Европу. 6 июня 1944 г. 
англо-американское командование предприняло высадку 
десанта в Северной Франции. Таким образом, второй 
фронт был открыт через три года после начала войны 
против СССР и через год после того, как благодаря 
победам Красной Армии произошел коренной перелом 
в ходе войны в пользу антигитлеровской коалиции. 
Но и после открытия второго фронта в Европе со
ветско-германский фронт оставался главным и реша
ющим.

Летом 1944 г. мощные наступательные операции 
Красной Армии приковывали к советско-германскому
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фронту до 200 немецких дивизий. И если союзникам 
удалось успешно высадить свой десант на севере Фран
ции, то только благодаря наступлению советских войск, 
сковывавших свыше двух третей вооруженных сил 
фашистской Германии. Черчилль и после высадки де
санта на севере Франции продолжал держаться своей 
так называемой балканской стратегии. Вместо усиления 
уже высадившихся войск союзников на севере Франции 
он выдвинул план высадки десанта на Истрийском 
полуострове с целью продвижения через Люблянский 
проход в Австрию и Венгрию. Его попытка склонить 
к этому Рузвельта не удалась.

Летом и осенью 1944 г. советские войска нанесли 
гитлеровской Германии новые крупнейшие поражения, 
которые привели к резкому изменению обстановки на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Красная Армия с боями прошла от Кишинева до Бел
града, от Жлобина до Варшавы, от Витебска до Тиль
зита. В июне 1944 г. Красная Армия сломила мощную 
оборону врага на Карельском перешейке, освободила 
большую часть Карело-Финской советской республики 
и отбросила вражеские войска в глубь Финлян
дии.

В историческом сражении в июне — июле на землях 
Белоруссии Красная Армия наголову разбила централь
ную группировку немецко-фашистских войск, перебив 
и пленив при этом 540 тыс. немецких солдат и офице
ров. Советские войска полностью освободили Белорус
сию, большую часть Литовской советской республики, 
начали освобождение Польши.

В июле — августе Красная Армия разбила на западе 
Украины фашистские войска в составе двух немецких 
танковых армий и двух венгерских армий, отбросила их 
за Сан и Вислу, освободила Западную Украину, фор
сировала Вислу и образовала прочный плацдарм 
западнее Сандомира.

В знаменитой Ясско-Кишиневской операции в августе 
Красная Армия окружила и полностью уничтожила 
группировку немецко-фашистских войск в составе двух 
армий. При этом советские войска истребили и взяли 
в плен более 250 тыс. немецких солдат и офицеров. 
Освободив полностью территорию Молдавской совет-
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ской социалистической республики, Красная Армия 
вступила на территорию Румынии.

В сентябре — октябре Красная Армия в боях под 
Таллином и Ригой разгромила прибалтийскую группи
ровку немецко-фашистских войск, освободила Эстон
скую ССР, большую часть Латвийской ССР, выбила 
Финляндию из разбойничьего блока фашистских госу
дарств, вступила в пределы Норвегии и принесла осво
бождение населению ее северной части.

Блестящие победы Красной Армии явились ярким 
свидетельством возросшего воинского мастерства совет
ских войск. Советские войска умело взламывали укреп
ленные полосы противника, стремительно преследовали, 
окружали и уничтожали врага. Советское командование I
навязывало врагу сражения там, где это было выгодно 
для Красной Армии. Пока советские войска наступали 
на одних участках, на других подготовлялся очередной 
удар, и, как правило, удары обрушивались на врага там, 
где он меньше всего их ожидал, нередко за тысячи кило
метров от предыдущего. Неожиданные удары Красной 
Армии на новых направлениях заставляли командова
ние фашистских войск менять свои планы, неоднократно 
перебрасывать свои резервы по всему огромному фронту 
с одного участка на другой. А тем временем Красная 
Армия наносила удар на новом направлении, выводя 
из строя десятки вражеских дивизий. Проявляя стреми
тельность и решительность в наступлении, Красная 
Армия показала образцы операций, завершившихся 
окружением и уничтожением крупных вражеских груп
пировок.

В ходе боев Красная Армия полностью очистила от 
немецко-фашистских захватчиков нашу землю, вернула 
свободу десяткам миллионов людей. Советская граница, 
вероломно нарушенная фашистскими полчищами 
22 июця 1941 г., была восстановлена на всем протяже
нии от Черного до Баренцева моря. Война была пере
несена на территорию Германии.

Перед партийными организациями советских респуб
лик, освобожденных от немецко-фашистских захватчи
ков, встали сложные задачи восстановления разрушен
ных гитлеровцами многих городов и сел, промышленных 
предприятий, колхозов, совхозов, МТС, усиления мас
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сово-политической и идеологической работы среди на
селения.

Гитлеровцы старались насадить во временно захва
ченных ими районах человеконенавистническую идеоло
гию, звериный национализм, вызвать между народами 
СССР национальную рознь и братоубийственную войну, 
ослабить их моральную силу, обезоружить их духовно, 
онемечить и превратить в послушных рабов немецких 
князей и баронов. Немецко-фашистские захватчики 
стремились распространять буржуазную идеологию, 
подогревать и разжигать среди населения оккупирован
ных районов частнособственническую психологию и мо
раль, разлагать неустойчивые элементы населения. Они 
ликвидировали колхозы, расхищали колхозное добро, 
раздавали колхозные земли немецким колонистам, 
поощряли торгашество и спекуляцию, пытались сеять 
недоверие к колхозному строю, вызывать антигосудар
ственные настроения. В районах Западной Украины, 
Западной Белоруссии, Молдавии, Эстонской, Литовской 
и Латвийской советских республик, вошедших в состав 
СССР незадолго перед войной, немецко-фашистские 
захватчики отбирали землю у крестьян, полученную ими 
из рук Советской власти, возвращали ее помещикам 
и кулакам. Они везли в своём обозе всякого рода пре
дателей советского народа, украинскйх, белорусских, 
эстонских, литойских, латвийских и других буржуазных 
националистов, всякое эмигрантское белогвардейское 
отребье, рассчитывали с их помощью нарушить брат
ское единство народов СССР.

Население Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, 
Латвии, Литвы в своей подавляющей массе осталось 
верным своей матери Родине. Но гитлеровцы нашли 
известное количество предателей и врагов Советской 
власти в западных районах страны из числа разбитого, 
но не уничтоженного в тех районах кулачества и других 
буржуазных элементов. Захватчикам удалось также 
привлечь к себе на службу часть политически бесприн
ципных людей, особенно из уголовников. Коварному 
врагу с помощью своей агентуры удалось в оккупиро
ванных районах лживой пропагандой оказать влияние 
на неустойчивых людей, растлить их сознание. По
этому усиление организаторской, массово-политической
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и идеологической работы в освобожденных районах со
ставляло важнейшую задачу Коммунистической партии, 
особенно в районах Западной Белоруссии, Западной 
Украины, Молдавии и прибалтийских республик, населе
ние которых только на короткий срок успело приоб
щиться к социалистическому строительству.

Первоочередной задачей в этих районах являлось 
восстановление органов Советской власти и советских 
порядков, наделение землей батрачества, бедноты и 
малоземельных середняков. В Западной Белоруссии 
батракам, беднякам и середнякам было передано 
540 тыс. га земли, отнятой у кулацких хозяйств, 
в Молдавской ССР — 188 320 га земли и более 2 тыс. га 
садов и виноградников, в Эстонской ССР землю полу
чили около 53 тыс. крестьянских хозяйств, в Латвийской 
ССР Советская власть наделила землей 73 тыс. батра
ков, безземельных и малоземельных крестьян, в Литов
ской ССР свыше 75 тыс. крестьянских семей получили 
землю.

В ряде решений о деятельности партийных организа
ций Белоруссии, западных областей Украины, Эстон
ской, Литовской, Латвийской и Карело-Финской респуб
лик Центральный Комитет партии вскрыл недостатки 
в их массово-политической и культурно-воспитательной 
работе среди населения, указал на медлительность в 
развертывании этой работы, а также работы по повыше
нию идейно-политического уровня партийных кадров и 
интеллигенции. ЦК партии потребовал от партийных 
организаций неустанно поднимать политическую актив
ность трудящихся, повышать их революционную бди
тельность, своевременно вскрывать и пресекать под
рывную деятельность вражеской агентуры и распро
страняемые ею лживые провокационные слухи, реши
тельно бороться против остатков враждебной советскому 
народу человеконенавистнической идеологии фашизма. 
ЦК партии рекомендовал партийным организациям 
освобожденных районов широко использовать в идейно
политической работе факты кровавых преступлений 
немецко-фашистских захватчиков против советского на
рода, сделать их известными всему населению, разобла
чать фашистскую разбойничью политику истребления 
народов СССР, разжигать у масс ненависть к врагу.
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Особое внимание партийных организаций обращалось 
на воспитание у советских людей социалистического 
отношения к труду и общественной собственности, на 
укрепление государственной дисциплины и на преодоле
ние насаждавшихся фашистскими оккупантами частно
собственнических, антиколхозных и антигосударствен
ных настроений. Одной из главных задач партийных 
организаций являлась мобилизация трудящихся на 
оказание помощи Красной Армии, на скорейшее восста
новление народного хозяйства.

В постановлении ЦК партии подчеркивалась необхо
димость повышения идейно-политического уровня пар
тийных кадров, советской интеллигенции и указаны 
пути решения этой важнейшей задачи. ЦК партии под
черкивал, что только серьезная постановка политико
массовой работы, идейно-политическое воспитание тру
дящихся в духе дружбы народов и пролетарского 
интернационализма, беспредельной преданности совет
скому строю поможет партийным организациям осво
божденных районов еще теснее сплотить трудящихся 
вокруг Коммунистической партии и повести их на 
борьбу за преодоление трудностей, стоящих на 
пути возрождения хозяйства, культуры и искусства. 
Одним из важнейших условий успешной работы по вос
становлению народного хозяйства и культуры являлось 
разоблачение подрывной деятельности украинских, бе
лорусских, эстонских, литовских, латвийских и других 
буржуазных националистов, их разгром.

Выполняя указания ЦК ВКП(б), партийные органи
зации Украины, Белоруссии, прибалтийских республик 
развернули политическую и идеологическую работу 
среди населения, привлекая его к активному участию 
в государственном, хозяйственном и культурном строи
тельстве. Партийные организации сплачивали трудя
щихся в борьбе против буржуазных националистов, 
воспитывали партийные и советские кадры и народные 
массы на идеях .марксизма-ленинизма, в духе неприми
римости к буржуазно-националистической идеологии, 
в духе укрепления дружбы и братского сотрудничества 
народов СССР, в духе пролетарского интернациона
лизма.

В конце 1944 и начале 1945 г. был принят ряд мер 
по дальнейшему укреплению руководства и аппарата
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центральных и местных партийных и советских органов 
Литвы, Латвии, Эстонии и Молдавии, по быстрейшему 
восстановлению народного хозяйства и политическому 
воспитанию партийных и советских кадров, по развер
тыванию массово-политической работы среди населения 
в духе укрепления дружбы народов СССР, в духе стро
жайшего соблюдения советских законов и государствен
ной дисциплины.



КРАСНАЯ АРМИЯ ВЫПОЛНИЛА 
СВОЮ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ МИССИЮ. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШЕНА

Благодаря победам Красной Армии над немецко-фа
шистскими войсками в новую фазу вступила националь
но-освободительная борьба народов стран Западной 
Европы, порабощенных гитлеровской Германией. Их 
освободительная борьба пйлучила могучую поддержку 
Вооруженных Сил Советского государства. Очистив со
ветскую землю от немецко-фашистских захватчиков, 
Красная Армия начала осуществлять свою великую ос
вободительную миссию. Перед ней стояла задача: пол
ностью разгромить германский фашизм и его армию, 
помочь народам Европы разорвать цепи фашистского 
рабства и восстановить свободу и независимость своих 
стран, а немецкому народу — покончить с фашистским 
режимом. *

Политика Советского правительства в отношении на
родов Европы, порабощенных германским фашизмом, 
была с предельной ясностью сформулирована в докладе 
И. В. Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Советское правительство 
ставило следующие задачи: 1) освобождение народов 
Европы от фашистских захватчиков и оказание им со
действия в воссоздании своих национальных государств, 
расчлененных фашистскими поработителями; 2) предо
ставление освобожденным народам Европы полного 
права и свободы самим решать вопрос об их государст
венном устройстве; 3) принятие мер к тому, чтобы все 
фашистские преступники, виновники войны и страданий 
народов, в какой бы стране они ни скрылись, понесли 
суровое наказание и возмездие за все совершенные ими 
злодеяния; 4) установление такого порядка в Европе,
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который полностью исключал бы возможность новой 
агрессивной войны со стороны Германии; 5) обеспечение 
длительного экономического, политического и культур
ного сотрудничества народов Европы, основанного на 
взаимной помощи в целях восстановления разрушенного 
немецко-фашистскими оккупантами хозяйства и куль
турных ценностей.

Эта программа, а также идеология равноправия рас 
и наций, идеология дружбы народов, утвердившаяся в 
СССР, поднимали против немецких империалистов пора
бощенные народы Европы. Во главе движения сопротив
ления встали коммунисты — наиболее самоотверженные 
борцы против фашизма.

Уже во второй половине 1944 г. Красная Армия, пре
следуя врага, начала освобождение европейских стран 
от господства германского фашизма.

Вместе с польской армией, сформированной на тер
ритории СССР, она летом 1944 г. вступила на террито
рию Польши и в результате ожесточенных боев освобо
дила от немецко-фашистских захватчиков польские го
рода: Холм, Люблин, а затем и Прагу — предместье 
польской столицы Варшавы. Почти пять лет народ 
Польши находился под игом германского фашизма. Гит
леровцы уничтожили государственную независимость 
Польши и превратили ее в германское генерал-губерна
торство во главе с польским палачом Франком. Сотни 
тысяч польских патриотов были истреблены фашистами. 
На территории Польши были созданы гитлеровцами 
страшные фабрики смерти — Майданек и Освенцим, 
в которых были замучены и сожжены сотни тысяч луч
ших сынов Польши и народов других стран Европы.

С почестями и ликованием встречал польский народ 
Красную Армию как свою освободительницу. Население 
восторженно приветствовало советские войска и оказы
вало им всяческую помощь в борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков. На освобожденной территории 
польский народ создал свое народное правительство — 
Польский Комитет Национального Освобождения.

Стремительное наступление Красной Армии на тер
ритории Румынии воодушевляло румынский народ на 
борьбу против фашистских захватчиков. Народные массы 
Румынии под руководством Коммунистической партии 
23 августа 1944 г. поднялись на вооруженное восстание,
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свергли фашистское правительство Антонеску, очистили 
Бухарест от гитлеровцев. Румыния объявила войну Гер
мании. Красная Армия, продолжая громить полчища 
врага, 31 августа вступила в столицу Румынии. Населе
ние Румынии повсюду радостно приветствовало совет
ских воинов. Красная Армия совместно с румынской ар
мией выбросила фашистские войска из пределов Румынии.

Победоносное наступление Красной Армии содейство
вало усилению освободительного движения в Болгарии. 
Фашистское правительство Болгарии хотя и не находи
лось в состоянии войны с Советским Союзом, но оказы
вало гитлеровской Германии прямую помощь, предостав
ляя на болгарской территории базы ее войскам. В связи 
с этим 5 сентября 1944 г. Советский Союз разорвал ди
пломатические отношения с фашистским правительством 
Болгарии, и Красная Армия вступила на ее территорию. 
Под ударами советских войск гитлеровские полчища по
спешно отступали. Это имело решающее значение для 
успеха освободительной борьбы болгарского народа 
против его угнетателей. Под руководством своей рабо
чей партии (коммунистов) болгарский народ поднялся 
на вооруженное восстание, которое к моменту вступле
ния советских войск в Болгарию было уже в полном раз
гаре. 9 сентября монархо-фашистская диктатура была 
свергнута трудящимися массами Болгарии. Образова
лось правительство Отечественного фронта, которое объ
явило войну гитлеровской Германии.

Открылась возможность для Красной Армии оказать 
помощь»народам Югославии, которые, создав свою На
родно-освободительную армию, под руководством ком
мунистической партии на протяжении трех лет вели 
самоотверженную борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков. В октябре 1944 г. советские войска, пресле
дуя гитлеровцев на территории Югославии, встретились 
с югославской Народно-освободительной армией. Гитле
ровцы любой ценой стремились удержаться в Югосла
вии, но Красная Армия и Народно-освободительная ар
мия Югославии согласованными ударами вышибли ок
купантов из сел и городов. 20 октября 1944 г. частями 
Красной Армии и югославской армии была освобождена 
столица Югославии Белград. Жители югославских сел и 
городов встречали Красную Армию как армию-осво- 
бодительницу. «Живио Советская Армия!», «Живио
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советские братья!» — слышались повсюду сердечные 
возгласы.

Еще до этого Советское государство оказывало все
возможное содействие Народно-освободительной армии 
Югославии. После же освобождения Югославии все воен
ные трофеи, захваченные Красной Армией на ее терри
тории, были безвозмездно переданы югославскому 
народу. Советские специалисты помогли Югославии вос
становить промышленные предприятия, рудники и транс
порт. Советские войска построили два железнодорожных 
моста: один через Дунай длиной около 2 км, другой — 
на реке Морава, близ Ягодина. Они восстановили сотни 
километров железнодорожных путей.

Обрушив в октябре 1944 г. удар против немецко-фа
шистских войск между Тиссой и Дунаем в районе Вен
грии, Красная Армия глубоко вклинилась на территорию 
Венгрии, окружила ее столицу Будапешт с крупной груп
пировкой вражеских войск, очистила от врага четыре 
пятых территории Венгрии. На освобожденной совет
скими войсками от немецких оккупантов территории об
разовалось временное Национальное правительство Вен
грии, которое объявило войну Германии. Упорная и оже
сточенная борьба против немецко-фашистских войск, за 
полное освобождение Венгрии продолжалась до апреля 
1945 г., когда были разгромлены гитлеровские пол
чища. 13 февраля 1945 г. Красная Армия освобо
дила Будапешт, а в апреле — остальную территорию 
Венгрии.

Войска Красной Армии в октябре 1944 г. преодолели 
Карпатский хребет, протянули братскую руку помощи 
Чехословацкой республике и совместно с чехословац
кими войсками, сформированными на территории СССР, 
начали освобождение Чехословакии от немецко-фашист
ских захватчиков. С вступлением Красной Армии на тер
риторию Чехословакии в стране усилилось партизанское 
движение. Оно приняло всенародный характер. В мае 
1945 г. жители чехословацкой столицы — Праги подняли 
вооруженное восстание против фашистских оккупантов. 
Гитлер бросил на подавление восстания многочислен
ную вооруженную силу. Изнемогая в неравных боях на 
баррикадах, жители Праги мужественно и стойко сража
лись за независимость своей страны. К ним на помощь 
пришла Красная Армия. Советские танковые части фор-
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сированным маршем устремились на помощь мужествен
ным патриотам Чехословакии. В жарких боях советские 
войска разгромили полчища фашистской Германии, ос
вободили Прагу и всю территорию Чехословакии. Жи
тели Праги осыпали своих освободителей цветами, они 
на руках несли советских танкистов по улицам своей 
столицы. Чехословацкий народ хорошо помнит под-

Встреча советских воинов в Праге

виг Красной Армии, освободившей Чехословакию от 
гитлеровской тирании. «Неизгладимыми письменами,— 
говорил премьер Чехословацкой народно-демократиче
ской республики Широкий в день 10-летия освобожде
ния Чехословакии Красной Армией,— вписан этот день в 
сердца всего нашего народа. Бессмертна память о совет
ских богатырях, отдавших свои жизни за свободу нашей 
Родины. Наша вечная любовь и благодарность принад
лежат великому Советскому Союзу, который не щадил 
сил и не считался с жертвами, чтобы вырвать нашу 
страну из оков гитлеровского германского милитаризма 
и дать нам возможность вступить на путь новой жизни, 
на путь социализма»'. 1

1 «Правда», 9 мая 1955 г.
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Всюду, куда вступала Красная Армия, народные 
массы восторженно встречали ее, свергали ненавистные 
антинародные правительства и устанавливали режим 
народной демократии. В связи с вступлением советских 
войск на территорию Польши, Румынии, Болгарии и дру
гих государств Советское правительство заявило о неиз
менных принципах своей миролюбивой политики, об ува
жении советским народом национального суверенитета 
народов других стран. В заявлениях Советского прави
тельства подчеркивалось, что Советское государство не 
преследует цели захвата чужих земель или изменения 
существующего общественного строя в других странах, 
что вступление советских войск в пределы других госу
дарств диктуется исключительно военной необходи
мостью и продолжающимся сопротивлением против
ника.

В соответствии с этими основами внешней политики 
Коммунистической партии и Советского государства, едва 
только освобожденные области переставали быть зоной 
непосредственных военных действий, все руководство 
делами гражданского управления Советское командова
ние немедленно передавало в руки местных националь
ных властей. Освобожденным странам Советский Союз 
оказывал немалую продовольственную и иную помощь.

Благодаря наступлению Красной Армии были со
зданы благоприятные условия для освободительной 
борьбы албанского народа. В ноябре 1944 г. албанская 
Народно-освободительная армия, руководимая коммуни
стической партией, изгнала немецко-фашистских окку- *  
пантов из пределов своей родины.

Все более решительно боролись против фашистских 
поработителей французские патриоты, воодушевленные 
победами Красной Армии и войск союзников, высадив
шихся на севере Франции. Во многих районах Франции 
действовали партизанские отряды. Они освободили от 
немецко-фашистских захватчиков десятки городов и на
селенных пунктов центральной, южной и юго-восточной 
частей Франции. 18 августа 1944 г. французские пат
риоты, возглавляемые коммунистической партией, под
няли восстание в Париже. 25 августа, когда Париж и 
его окрестности были уже полностью очищены от гитле
ровцев, в освобожденный город вступили американские 
и английские войска.
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Освобождение советскими войсками Румынии, Болга
рии, Югославии и Албании создало благоприятные усло
вия для борьбы греческих патриотов. Народно-освободи
тельная армия (ЭЛАС), созданная руководимым ком
мунистами Национально-освободительным фронтом 
(ЭАМ), разгромила немецко-фашистские войска и 
осенью 1944 г. освободила свою страну от врага. Это вы
звало тревогу у английских империалистов. Английское 
правительство с согласия правящих кругов США ввело 
в Грецию свои войска и вместе с греческой реакцией 
учинило кровавую расправу над греческими патриотами. 
Английские оккупанты восстановили в Греции старые, 
реакционные порядки и хозяйничали там, как в своей 
собственной колонии.

В освободительной борьбе против фашистского раб
ства крепла дружба свободолюбивых народов, возрас
тал международный авторитет Советского Союза, как 
оплота мира, демократии и социализма. Под ударами 

» Красной Армии и восставших народов, порабощенных 
германским фашизмом, окончательно развалился блок 
фашистских государств.

Изоляция гитлеровской Германии была в основном 
завершена. Против нее поднялись не только народы 
Франции, Югославии, Польши, Чехословакии, Греции, 
Бельгии, Дании, Норвегии и Голландии, но и ее бывшие 
союзники — Италия, Румыния, Финляндия, Болгария, 
а с конца декабря 1944 г. и Венгрия, начавшая войну 
на стороне Советского Союза. Гитлеровская Германия 
была поставлена перед прямой угрозой неминуемого раз
грома.

К началу 1945 г. советские войска, вступившие в пре
делы Германии и Венгрии, заняли исходные позиции для 
решающего наступления на жизненные центры Герма
нии. Советским Вооруженным Силам предстояло преодо
леть мощные оборонительные рубежи, созданные про
тивником между Вислой и Берлином. По своей прочно
сти они во многом превосходили известную «линию Зиг
фрида» и простирались на сотни километров в глубину. 
Фашистская Германия держала главные силы своих 
войск по-прежнему на советско-германском фронте. Про
тив Красной Армии были сосредоточены 204 вражеские 
дивизии, из которых 180 дивизий было немецких. На 
Западном же фронте против англо-американских войск
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находилось менее 70 дивизий, в большинстве своем осно
вательно потрепанных на советско-германском фронте, 
да и эти войска, одну дивизию за другой, командование 
немецко-фашистских войск снимало с Западного фронта 
и направляло против Красной Армии.

Несмотря на это, англо-американские войска не 
смогли дать отпор немецко-фашистским войскам, пред
принявшим наступление в декабре 1944 г. в районе' 
Арденн. Немцы прорвали фронт на этом участке, и ан
гло-американские войска оказались перед угрозой раз
грома. Английский премьер-министр Черчилль обратился 
6 января 1945 г. к Верховному главнокомандующему Со
ветскими Вооруженными Силами И. В. Сталину с прось
бой о немедленной помощи. И. В. Сталин ответил, что 
«Ставка Верховного главнокомандования решила уси
ленным темпом закончить подготовку ит не считаясь с 
погодой, открыть широкие наступательные действия про
тив немцев по всему центральному фронту не позже вто
рой половины января» *.

Чтобы оказать помощь союзникам, наступление со
ветских войск, намеченное на 20 января, началось рань
ш е— 12 января 1945 г. Советские войска обрушили на 
врага небывалый по силе удар на всем фронте от Бал
тики до Карпат. Красная Армия, обогащенная трехлет
ним боевым опытом, овладевшая в совершенстве всеми 
сложными формами оперативного маневра и тактиче
скими приемами общевойскового боя с применением ко
лоссального количества боевой техники, сокрушила обо
ронительные сооружения врага. Не могли остановить* 
наступления советских войск заранее укрепленные го
рода и города-крепости, на которые гитлеровцы возла
гали большие надежды. Гитлеровское командование 
было вынуждено перебросить на советско-германский 
фронт новые десятки дивизий, обнажая целые участки 
на Западном фронте. Это дало возможность англо-аме
риканским войскам в свою очередь перейти в наступле
ние на Западе. За 40 дней наступления Красная Армия 
стремительными и успешными действиями отбросила 
врага далеко на запад. Наша армия продвинулась от

------------  I
1 «Переписка Председателя Совета Министров СССР с прези

дентами США и премьер-министрами Великобритании во время Ве
ликой Отечественной войны 1941— 1945 гг.», т. I, стр. 299.
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границ Восточной Пруссии до нижнего течения Вислы, с 
плацдарма на Висле южнее Варшавы до нижнего тече
ния реки Одер, с Сандомирского плацдарма в глубь 
немецкой Силезии. Врагу были нанесены невосполнимые 
потери в людях и технике.

К весне 1945 г. Красная Армия овладела Восточной 
Пруссией — гнездом немецкого милитаризма, Силезией, 
Померанией, большей частью Бранденбурга и пробила 
себе дорогу к Берлину. Была освобождена также значи
тельная часть Австрии. Высадившиеся на острове Борн
хольм, принадлежавшем Дании, советские войска раз
громили там войска фашистской Германии и оказали 
помощь народу Дании в освобождении его страны от 
фашистских захватчиков.

Великая освободительная война советского народа 
против фашистской Германии приближалась к концу. 
На заключительном этапе войны крайне важно было 

*■ достичь договоренности между СССР, США и Англией о 
согласованных действиях по завершению войны с фа
шистской Германией и милитаристской Японией, опре
делить политику союзных держав по отношению к по
бежденной Германии. Важно было также выработать 
основы общей политики по отношению к странам Ев
ропы, освобожденным от немецко-фашистских захват
чиков.

Военные планы окончательного разгрома гитлеров
ской Германии были намечены на конференции руково
дителей трех держав, состоявшейся близ г. Ялты, в 
Крыму в феврале 1945 г. На конференции были вырабо
таны также условия безоговорочной капитуляции фа
шистской Германии. По настоянию Советского Союза 
конференция приняла основные положения о демилита
ризации и демократизации Германии. Правительства 
трех великих держав заявили о своей непреклонной ре
шимости уничтожить германский милитаризм и нацизм 
и установить такие условия, которые не позволили бы 
Германии в будущем нарушать мир. Всех военных пре
ступников было решено подвергнуть справедливому 
наказанию. Решения конференции были направлены про
тив фашизма, а не против германского народа. В реше
ниях конференции подчеркивалось, что «только тогда, 
когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет 
надежда на достойное существование для германского
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народа и место для него в сообществе наций». Для под
держания мира и безопасности между народами Крым
ская конференция вынесла решение о создании Между
народной Организации Объединенных Наций. На этой 
же конференции был предрешен вопрос о вступлении 
СССР в войну с Японией через 2—3 месяца после капи
туляции гитлеровской Германии. Было решено, что Со
ветскому Союзу должны быть возвращены южная часть 
острова Сахалин, аренда на Порт-Артур, переданы Ку
рильские острова.

Решения Крымской конференции выражали инте
ресы всех миролюбивых народов, так как имели целью 
устранение угрозы новой агрессии и создание демокра
тических основ послевоенного устройства мира, способ
ствовали более быстрому разгрому гитлеровской Гер
мании. Они явились ударом по планам германских импе
риалистов и тех реакционных англо-американских 
кругов, которые хотели за спиной Советского Союза за
ключить сепаратный мир с фашистской Германией. «

Однако глава английского правительства Черчилль 
продолжал вероломную политику по отношению к Со
ветскому Союзу. В начале января, когда немцы угро
жали англо-американским войскам разгромом, Черчилль 
просил у Советского командования помощи, когда же 
весной 1945 г. стал очевидным близкий разгром гитле
ровской Германии, он приказал фельдмаршалу Монтго
мери собирать оружие сдавшихся немецко-фашистских 
войск и быть готовым к тому, чтобы вновь раздать эт̂ > 
оружие гитлеровцам для совместной борьбы против Со
ветского Союза. Черчилль считал, что решающим прак
тическим вопросом стратегии и политики Англии и США 
являлся не окончательный разгром Германии, а создание 
нового фронта— против стремительного продвижения 
Красной Армии, чтобы опередить Красную Армию вступ
лением в столицу Германии— Берлин, в столицу Чехо
словакии — Прагу, в столицу Австрии — Вену.

В середине апреля 1945 г. началась последняя, решаю
щая битва Красной Армии с фашистскими войсками. 
Советские войска готовились к штурму столицы фашист
ского государства — Берлина. Труженики советского 
тыла своим героическим трудом создали все условия 
для того, чтобы дать нашей армии могучую боевую тех
нику. Под Берлином советские войска имели более
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41 тыс. артиллерийских орудий и минометов, свыше 
6,3 тыс. танков, 8 тыс. самолетов; на 1 км фронта при
ходилось до 610 орудий и минометов. Командиры и по
литические работники, коммунисты и комсомольцы разъ
ясняли советским воинам всемирно-историческое значе
ние предстоящего последнего удара по врагу. Военные 
советы 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
обратились к воинам с призывом разбить противника на 
ближних подступах к Берлину, захватить столицу фа
шистской Германии Берлин и водрузить над ней знамя 
победы.

Перед началом штурма 16 апреля в торжественной' 
тишине командиры частей вручали лучшим бойцам зна
мена, одно из которых предназначалось для того, чтобы 
водрузить над рейхстагом в Берлине как знамя победы. 
Право на это оспаривалось тысячами советских воинов. 
Все просили, чтобы их первыми послали на штурм. Мно
гие солдаты, сержанты и офицеры желали идти на 
штурм Берлина коммунистами. Они подавали заявления 
с просьбой принять их в ряды Коммунистической партии. 
16 апреля советские войска начали последний и реши
тельный штурм фашистской Германии. Вся мощь совет
ской техники, вся ненависть советских людей к фашист
ским захватчикам, богатейший опыт нашей армии сли
лись в этом заключительном ударе по врагу. Ни естест
венные препятствия, ни мощные укрепления врага, ни 
отчаянное сопротивление гитлеровцев — ничто не могло 
остановить наступление нашей армии.

23 апреля советские войска с трех сторон ворвались 
в предместья Берлина, а через два дня окружили немец
кую столицу со всех сторон. В течение 10 дней шли оже
сточенные бои на улицах Берлина. Немецко-фашистские 
войска сопротивлялись с ожесточением обреченных. Же
лезное кольцо советских войск все более сжималось, 
приближаясь к центру города. 30 апреля наши части 
ворвались в здание рейхстага, и на его куполе храбрые 
советские воины М. Егоров и М. Кантария водрузили 
советское знамя победы. Борьба в городе еще продол
жалась, но в здании рейхстага уже вышел рукописный 
солдатский «Боевой листок», на котором чернильным ка
рандашом были выведены исторические слова: «На 
рейхстаге уже реет красное знамя, мы все стоим на
смерть, защищая честь нашего знамени, честь нашей
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Штурм рейхстага 
картины худ. В. Богаткина

любимой Родины». Советские воины оставили на здании 
рейхстага многочисленные надписи, одна из которых 
гласит: «Мы пришли сюда затем, чтобы фашисты к нат  ̂
не приходили».

2 мая 1945 г. берлинский гарнизон сложил оружие.
Капитуляция берлинского гарнизона предопределила 

судьбу гитлеровских войск и на других фронтах. Под 
мощными ударами Красной Армии и войск наших союз
ников фашистская Германия признала себя побежден
ной и 8 мая 1945 г. подписала акт о безоговорочной ка
питуляции. Наступил конец войны в Европе. Героиче
ские подвиги Красной Армии и самоотверженный труд 
советских людей в тылу увенчались полной победой.

В своем обращении к народу И. В. Сталин говорил: 
«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и 
независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и 
страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на
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Парад победы

алтарь Отечества,— не прошли даром и увенчались пол
ной победой над врагом»1.

Советский народ торжествовал победу, прославлял 
свою доблестную Армию. Трудящиеся всего мира уви
дели, что Красная Армия — армия-победительница — 
принесла с собой мир и освобождение народам ряда 
стран, находившихся под гнетом гитлеровской тирании. 
Понял это и германский народ. В Трептов-парке Берлина 
воздвигнут монумент советскому воину: солдат ограж
дает мечом прижавшегося к его груди ребенка. Этот мо
нумент— яркое олицетворение великой освободительной 
миссии Красной Армии.

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади со
стоялся Парад победы. На величественный праздник по
бедителей прибыли сводные полки 10 фронтов и Военно- 
Морского Флота, составленные из наиболее отличив

1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского 
Союза, стр. 193.
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шихся воинов. Трудящиеся столицы приветствовали 
героев Отечественной войны, пронесших с честью и сла
вой боевые знамена от Подмосковья до Восточной Прус
сии, Померании, от Волги до Эльбы, от Сталинграда до 
Берлина. Советские воины принесли на Красную пло
щадь знамена разбитых и уничтоженных немецко-фаши
стских полков и дивизий и сложили их у подножья Мав
золея. Одно за другим падали знамена с ненавистной 
всему человечеству свастикой. Таков бесславный конец 
разбойничьего похода немецких фашистов на Восток.

Вопрос о дальнейшей судьбе Германии и послевоен
ном устройстве Европы разрешался на Берлинской 
(Потсдамской) конференции глав правительств СССР, 
США и Англии. Конференция происходила с 17 июля по 
2 августа 1945 г. Между союзниками было достигнуто 
соглашение о политических и экономйческих принципах 
политики союзных держав в отношении Германии, 
В основу этого соглашения были положены решения 
Крымской конференции союзников. Политические прин
ципы соглашения, которыми союзники обязались руко
водствоваться в период оккупации, были направлены на 
уничтожение фашизма и демократизацию Германии, 
Было решено осуществить разоружение и демилитариза
цию Германии, ликвидировать германскую военную про
мышленность, уничтожить фашистскую партию и связан
ные с нею другие организации, предотвратить всякую 
фашистскую милитаристскую деятельность. Руководи
тели трех держав договорились добиться такого положе
ния, чтобы Германия никогда больше не угрожала миру. 
Берлинская конференция рассматривала Германию как 
единое целое и высказалась за проведение единой эконо
мической политики Германии. Берлинская конференция 
приняла решение о передаче Советскому Союзу Кениг
сберга и прилегающего к нему района. В результате по
следовательной борьбы советской делегации за интересы 
демократической Польши конференция признала поль
ское правительство Национального единства, приняла 
решение о новых границах Польши. По предложению 
советской делегации конференция решила ускорить 
организацию суда над военными преступниками и су
рово покарать их.

Решения Потсдамской конференции были восприняты 
всем прогрессивным человечеством как документы, опре
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деляющие демократические принципы сотрудничества 
между великими и малыми державами и послевоенного 
устройства мира.

Советский Союз, верный своим международным обя
зательствам, неуклонно и последовательно добивается 
выполнения решений Крымской и Берлинской конферен
ций. Реакционные круги США и Англии вскоре после 
окончания войны отказались от выполнения этих реше
ний и встали на путь раскола Германии, на путь возрож
дения фашизма и милитаризации, на путь подготовки 
новой войны.

Разгром и капитуляция гитлеровской Германии еще 
не означали конца второй мировой войны. Она прекра
тилась в Европе. На Дальнем же Востоке война, развя
занная агрессивной Японией против Китая, США и Анг
лии, еще продолжалась. Советский -Союз не мог оста
ваться в стороне от войны с Японией. Его вмешательства 
требовали и интересы безопасности советских границ 
на Востоке и обязательства перед союзниками.

В период Великой Отечественной войны Япония зани
мала враждебную по отношению к Советскому Союзу 
позицию. В Маньчжурии и в Корее, вблизи советской 
границы, были сосредоточены крупные японские военные 
силы, которые сковывали значительное количество" со
ветских войск. Япония оказывала значительную помощь 
гитлеровской Германии. Все это означало грубое нару
шение Японией ее обязательств по договору с СССР 
о нейтралитете. Вследствие этого Советское правитель
ство 5 апреля 1945 г. денонсировало договор. Это было 
сделано в тот срок, который предусматривался в самом 
договоре для возможного отказа от него со стороны каж
дого из его участников. После поражения гитлеровской 
Германии Япония отклонила предложение США, Англии 
и Китая о безоговорочной капитуляции и продолжала 
начатую ею войну.

С целью ликвидации японской агрессии на Востоке, 
оказания помощи китайскому народу в его борьбе про
тив японских оккупантов и ускорения восстановления 
мира во всем мире Советский Союз 9 августа 1945 г. 
вступил в войну с империалистической Японией. Совет
ский народ одобрил и горячо поддержал это решение, 
как единственно правильный шаг, способный обеспечить 
нашей Родине безопасность не только на Западе, но п
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на Востоке и освободить народы всего мира от дальней
ших жертв и страданий.

Рано утром 9 августа 1945 г. советские войска начали 
наступление на фронте общей протяженностью до 
4 тыс. км. Вместе с Советским Союзом в войну против 
империалистической Японии вступила Монгольская На
родная Республика. Одновременно с советскими вой
сками в наступление против японских захватчиков пере
шла Народно-революционная армия Китая, руководи
мая Коммунистической партией во главе с Мао Цзэ
дуном.

В короткий срок Красная Армия разгромила главную 
ударную силу Японии — Квантунскую армию, очистила 
от японцев северо-восточные провинции Китая (Маньч
журию), города Дальний (Дайрен) и_ Порт-Артур, из
давна принадлежавший России Южный Сахалин, а 
также Курильские острова, освободила Северную Ко
рею. Вместе с советскими войсками родную страну осво
бождали от врага и корейские партизаны, руководимые” 
Ким Ир Сеном. Разгром Квантунской армии привел к 
быстрому завершению войны на Востоке.

На исходе войны против Японии, 6* и 9 августа, аме
риканская авиация сбросила две атомные бомбы на 
японские города Хиросима и Нагасаки. Применение 
атомного оружия против мирного населения не вызыва
лось никакой необходимостью. Это не могло оказать и не 
оказало особого влияния на исход войны. К быстрому 
завершению войны на Востоке привело не применение 
атомного оружия против мирного населения, а разгром 
Красной Армией главной группировки вооруженных сил 
Японии в Маньчжурии, Корее, на Южном Сахалине и 
Курильских островах.

2 сентября 1945 г. японскими государственными и во
енными представителями был подписан акт о безогово
рочной капитуляции. Япония признала себя побежден
ной и сложила оружие. Рухнули планы японского импе
риализма на завоевание господства в Азии; был ликви
дирован очаг агрессии на Востоке. Наступил конец вто
рой мировой войне.



ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ИСТОЧНИКИ 
ЭТОЙ ПОБЕДЫ

Вторая мировая война втянула в свою орбиту четыре 
пятых населения земного шара, принесла народам неис
числимые бедствия. В ходе войны были разрушены ты
сячи городов, десятки тысяч сел, повреждены или унич
тожены десятки тысяч промышленных предприятий. 
Война унесла около 50 млн. человеческих жизней. Наи
большие жертвы в этой войне выпали на долю народов 
Советского Союза.

Советский народ потерял безвозвратно многие мил
лионы людей. Немецко-фашистские захватчики пол
ностью или частично разрушили или сожгли около 1710 
городов и более 70 тыс. сел и деревень, разрушили или 
сожгли свыше 6 млн. зданий и лишили крова около 25 
млн. человек. Гитлеровские разбойники разрушили и по
вредили 31 850 промышленных предприятий, 98 тыс. кол
хозов. Они зарезали или угнали в Германию 7 млн. ло
шадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, десятки 
миллионов свиней и овец. Только прямой ущерб, нане
сенный народному хозяйству и советским гражданам, 
исчисляется огромной суммой— в 679 млрд. руб. 
К этому надо прибавить расходы Советского государ
ства на войну и потери доходов в результате немецкой 
оккупации за период войны, которые превышают эту 
цифру почти в 3 раза.

Никакое другое государство не выдержало бы таких 
испытаний, через которые прошел Советский Союз. Лю
бое, даже самое крупное, современное капиталистическое 
государство, потерпев такой ущерб, было бы отброшено 
на десятки лет назад и превратилось бы во второстепен-
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ную державу. Но с Советским Союзом этого не случи
лось. Он вышел из войны сильным и крепким.

В тяжелой борьбе с врагами, ценой больших жертв 
и лишений советский народ отстоял социалистические 
завоевания, свой самый передовой общественный и госу
дарственный строй, свободу и независимость Советской 
Родины, укрепил безопасность своих границ, отстоял 
национальную самостоятельность, свободу и культуру 
народов нашей страны.

Советский народ освободил от немецко-фашистских 
поработителей Западную Украину, незадолго до войны 
воссоединившуюся с Советским Союзом. По договору 
с Польшей окончательно определены западные границы 
Советской Украины. Согласно договору с Румынией в 
состав Советского Союза вошла Северная Буковина.
В силу договора с Чехословакией к нашему государству 
отошла Закарпатская Украина. Советская Украина пол
ностью объединила все украинские земли, о чем веками 
мечтал украинский народ. Осуществились вековые чая- * 
ния белорусского народа о воссоединении в едином на
циональном государстве. По договору с Польшей опреде
лены западные границы Белоруссии. .Все территории, 
населенные белорусами, окончательно воссоединены в 
единой Белорусской Советской Социалистической Рес
публике. Советская Молдавия объединила всю террито
рию с молдавским населением. В Прибалтике от немец
кого ига были освобождены Литва, Латвия, Эстония. 
Литовскому народу возвращена отторгнутая Германией 
от Литвы Клайпедская область. На западе нет больше 
Восточной Пруссии, этого многовекового плацдарма для 
нападения на нашу Родину. На северо-западе восстанов
лена наша граница с Финляндией в соответствии с со
ветско-финским договором 1940 г., упрочена безопас
ность и дальневосточных границ Советского Союза. 
Нашей стране возвращены южная часть Сахалина и Ку
рильские острова.

Советский народ не только избавил от порабощения 
свою страну, но и спас цивилизацию Европы от фашист
ских погромщиков. Народы оккупированных фашистской 
Германией стран видели в советском народе освободите
лей от фашистского гнета.

Трудящиеся всего мира, все прогрессивное человече
ство признает решающую роль Советского Союза в
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победоносном завершении второй мировой войны, 
в ликвидации наиболее опасного очага фашизма и агрес
сии— гитлеровской Германии.

Советский Союз не только освободил народы Европы 
от гнета германских империалистов, но и обеспечил им 
полную возможность свободного национального сущест
вования и развития на демократических началах. Крас
ная Армия с сочувствием отнеслась к освободительной 
борьбе народов Центральной и Юго-Восточной Европы 
против сил внутренней реакции. Широкие слои народа, 
наученные опытом войны, не захотели больше вверять 
судьбу своих государств в руки реакционных правителей, 
которые использовали власть в корыстных, противона- 
родных целях. Народные массы ряда стран одолели силы 
внутренней и внешней реакции, установили у себя строй 
народной демократии и уверенно идут по пути к социа
лизму.

Результатом победы Советского Союза в Отечест
венной войне явился не только разгром германского фа
шизма, но также военный и морально-политический раз
гром фашизма в Европе и во всем мире. Главные силы 
воинствующей международной фашистской реакции по
терпели поражение и на длительный срок оказались» вы
веденными из строя. Мировая капиталистическая си
стема в целом понесла серьезный урон. Если важнейшим 
итогом первой мировой войны явились прорыв империа
листического фронта и отпадение России от мировой 
системы империализма, то разгром фашизма во второй 
мировой войне и усиление антифашистского движения 
привели к отпадению от капиталистической системы 
Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии, Албании, 
Венгрии, Югославии. Ликвидация фашизма в Германии 
заложила фундамент для образования Германской демо
кратической миролюбивой республики. Поражение япон
ского империализма и освобождение Китая от японских 
захватчиков создали условия для победы народной рево
люции и народно-демократического строя в Китае. В ре
зультате поражения японского империализма корейский 
народ установил народно-демократический режим в Се
верной Корее; в Индо-Китае образовалась народно-де
мократическая республика Вьетнам.

После второй мировой войны возник и успешно раз
вивается единый и мощный социалистический лагерь,
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противостоящий лагерю капитализма. Это определило 
дальнейшее углубление общего кризиса мировой капита
листической системы и привело к укреплению позиций 
лагеря социализма.

Уроки войны еще раз подтвердили научное предви
дение Ленина о том, что империалистические войны обо
стряют кризис капиталистической системы, ослабляют 
мировой капитализм и тем самым создают благоприят
ные условия для победы социалистической революции. 
Еще в 1921 г. Ленин писал: «Из империалистской войны, 
из империалистского мира вырвала первую сотню мил
лионов людей на земле первая большевистская револю
ция. Следующие вырвут из таких войн и из такого мира 
все человечество» *.

Важнейшим результатом второй мировой войны яви
лось обострение кризиса всей колониальной системы им
периализма, выразившееся в мощном подъеме массового 
национально-освободительного движения в колониаль
ных и зависимых странах. Попытки империалистических » 
государств подавить это движение военной силой вы
звали вооруженное сопротивление народов колоний и 
привели к национально-освободительным войнам.

Вторая мировая война привела к дальнейшему уси
лению неравномерности развития капитализма и росту 
противоречий между империалистическими державами. 
Три крупных государства— Германия, Япония и Италия 
выпали из числа великих держав. Франция потеряла 
свои прежние позиции, Англия вышла из войны ослаб
ленной. Из всех капиталистических держав только Со
единенные Штаты Америки за время войны значительно 
усилили свои позиции как в экономическом, так и в во
енном отношении.

Вторая мировая война резко обострила основные 
противоречия капитализма, противоречия между рабо
чим классом и буржуазией* Она способствовала росту 
классового самосознания пролетариата и дальнейшему 
укреплению влияния коммунистических партий.

Великая Отечественная война явилась суровым испы
танием всех материальных и духовных сил Советского 
государства, проверкой его прочности и жизнеспособ- 1

1 В . И . Л енин , Соч., т. 33, стр. 35.
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ности. Советский строй и Советское государство выдер
жали это испытание и доказали свою полную жизнеспо
собность. В жестокой схватке с коварным и сильным 
врагом победил советский общественный и государст
венный строй, победили Советские Вооруженные Силы, 
победила мудрая политика Коммунистической партии.

С целью умалить величие подвига нашего народа 
и армии в борьбе с фашизмом некоторые буржуазные 
военные теоретики пытаются объяснить нашу победу ис
ключительно неблагоприятными для немецко-фашист
ских войск метеорологическими условиями на террито
рии СССР, а разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой — слишком суровой зимой 1941/42 г. Их по
ражение весной 1944 г. на юго-западе они объясняют ве
сенней распутицей и непроходимой грязью. Однако 
известно, что Красная Армия била гитлеровцев во все 
времена года и при всякой погоде — била зимой, весной, 
летом и осенью, так что не в климате здесь дело.

Есть и такие, которые нашу победу над Германией 
целиком связывают с обширностью территории СССР, 
которая дает возможность маневрировать. Слов нет, это 
немаловажный фактор, но не он определяет мощь Со
ветского государства и его вооруженных сил. Царская 
Россия была не менее обширна, чем Советский Союз, но 
она потерпела жестокое поражение в русско-японской 
войне 1904— 1905 гг., оказалась бессильной и не могла 
противостоять войскам кайзеровской Германии в импе
риалистической войне 1914—1918 гг.

Некоторые идеологи буржуазии объясняют победы 
Советского Союза наличием огромных природных и люд
ских ресурсов. Что касается природных богатств, то 
наша страна представляет богатейшую державу в мире. 
Действительно, в нашей стране есть все полезные иско
паемые, какие только встречаются в недрах земли. Но 
ведь этими богатствами располагала и царская Россия. 
Следовательно, дело не в наличии природных богатств, 
а в способности поставить их на службу обществу. Это 
же можно сказать и о численности населения. Царская 
Россия в период войны 1914—1918 гг. обладала почти 
таким же населением, как Советский Союз. Между тем 
царское правительство привело Россию на грань ката
строфы, и только Советская власть спасла ее от угрозы 
порабощения.

1 6  Н. Шатагип 225



Иные пытаются объяснить победы Советского Союза 
историческими традициями храбрости и всегдашней 
стойкости русского солдата. Конечно, русские солдаты ' 
всегда выгодно отличались своей стойкостью, храбро
стью, мужеством, верностью Родине. Однако мужества 
и доблести еще не достаточно для победы. В условиях 
царской России вследствие отсталости ее государствен
ного, социально-политического и экономического строя 
русская армия терпела поражения и в русско-япон
ской и в первой мировой войне. Между тем Красная 
Армия не только очистила свою землю от немецко-фа
шистских захватчиков, ликвидировала угрозу порабоще
ния народов нашей страны, но и спасла народы Европы 
от немецко-фашистского гнета.

Следовательно, победу Советского Союза над фа
шистской Германией и империалистической Японией 
нельзя объяснить климатическими условиями, обширно
стью территории или другими частными факторами. Она 
объясняется прежде всего тем, что наше государство ►  
благодаря Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и победе социализма превратилось в передовую 
и могучую социалистическую державу. За годы Совет
ской власти в стране были построены тысячи новых пред
приятий, возникли "новые отрасли промышленности, ка
ких не знала царская Россия. В предвоенном 1940 г. в 
нашей стране было получено чугуна в 4 раза больше, 
чем в 1913 г., стали — в 4,5 раза больше, чем в 1913 г., 
нефти—-в 3,5 раза больше, чем в 1913 г., товарного зерна 
было произведено на 17 млн. тонн больше, чем в 191^г., 
хлопка — в 3,5 раза больше, чем в 1913 г. Таким обра
зом, наша страна в период второй мировой войны 
в экономическом отношении была гораздо сильнее, 
чем царская Россия в годы первой мировой войны.
И это спасло нашу Родину в войне против гитлеровской 
Германии.

В результате осуществления советской политики ин
дустриализации страны и коллективизации сельского хо
зяйства была создана могучая экономическая база для 
технического перевооружения Красной Армии, превра
щения ее в механизированную и моторизованную ар
мию с сильно развитой артиллерией, авиацией и Военно- 
Морским Флотом.

В дни Великой Отечественной войны Коммунистиче-
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ская партия и Советское правительство с огромным успе
хом использовали преимущества советского обществен
ного строя и созданные еще в довоенные годы матери
альные возможности для того, чтобы развернуть военное 
производство и снабжать наши вооруженные силы всем 
необходимым: вооружением, боеприпасами, снаряже
нием и т. п.

Победа Советского государства в войне против наи
более реакционного империалистического государства 
в лице фашистской Германии — закономерное следствие 
великих преимуществ нового, советского общественного 
и государственного строя перед отжившим свой век ка
питалистическим строем.

Советское государство, основанное на нерушимом 
союзе рабочего класса и трудового крестьянства, на 
дружбе народов СССР,, оказалось не только лучшей фор
мой организации экономического и культурного подъема 
страны в годы мирного строительства, но и лучшей фор
мой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в во
енное время.

Дружба и братское сотрудничество народов являются 
одним из важнейших источников силы и могущества Со
ветского Союза. Дружба народов СССР выдержала все 
трудности и испытания и еще более закалилась в войне 
против фашистских захватчиков.

Выдающаяся роль в Великой Отечественной войне 
принадлежит русскому народу. Русский народ, говорил 
И. В. Сталин, с его ясным умом, стойким характером и 
разумным терпением заслужил общее признание как ру
ководящая сила среди всех народов нашей страны. Без
граничное доверие к Коммунистической партии и Совет
скому правительству со стороны народов СССР и прежде 
всего русского народа обеспечило историческую победу 
над врагом. Советская идеология равноправия всех рас 
и наций — больших и малых, идеология дружбы наро
дов одержала полную победу над фашистской идеоло
гией.

Советский общественный и государственный строй 
явился той основой, на которой выросли и еще больше 
окрепли и закалились в Отечественной войне морально- 
политическое единство, дружба народов, советский пат
риотизм — источник трудовых подвигов наших людей 
в тылу и немеркнущих ратных подвигов на фронте.
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Отечественная война показала беззаветную любовь 
и преданность советского народа своей Родине. Все свои 
силы, весь свой талант наш народ отдавал делу разгрома 
врага.

Советский народ в период войны проявил огромную 
духовную мощь. Он выдержал натиск врага и вышел по
бедителем потому, что сознавал справедливые цели 
Отечественной войны, боролся за социалистическое Оте
чество, за свое светлое настоящее и будущее. «Никогда 
не победят того народа,— говорил Ленин,— в котором 
рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почув
ствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую 
власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми созда
ниями человеческого труда»1.

В ходе войны во всем величии проявились коренные 
особенности Красной Армии,, как армии нового типа, 
армии рабочих и крестьян, армии освобожденных наро-? 
дов СССР, армии, воспитанной в духе интернациона
лизма. В ее воинской доблести воплощена духовная мощь 
советского народа, его морально-политическое единство. 
Каждый советский воин знал, что он защищает неза
висимость своей Ро’дины и свободу народов Европы и 
Азии. Это сознание вдохновляло советские войска на бес
примерные ратные подвиги. Героизм советских воинов и 
партизан на полях сражений не был героизмом одино
чек— это был героизм масс. За храбрость и отзагу, 
проявленные в Великой Отечественной войне, окоЛо 
11 тыс. советских патриотов получили высокое звание 
Героя Советского Союза, свыше 7 млн. советских вои
нов награждены орденами и медалями Советского 
Союза.

В годы войны партия выдвинула и воспитала боль
шое количество талантливых офицеров и генералов. На 
полях сражений проявили себя как выдающиеся воен
ные руководители и полководцы: Баграмян И. X., Бирю
зов С. С., Буденный С. М., Василевский А. М., Вату
тин Н. Ф., Воронов Н. Н., Ворошилов К. Е., Говоров Л. А., 
Гречко А. А., Еременко А. И., Жуков Г. К., Конев И. С., 
Малиновский Р. Я., Мерецков К. А., Москаленко К. С.,

1 В. И . Л енин , Соч., т. 29, стр. 292.
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Октябрьский Ф. С., Петров И. Е., Рокоссовский К. К-,
Рыбалко П. С., Соколовский В. Д., Тимошенко С. К., 
Толбухин Ф. И., Черняховский И. Д., Чуйков В. И., 
Шапошников Б. М. и многие другие.

Воспитанные на идеях марксизма-ленинизма, твердо 
усвоившие передовую советскую военную науку, наши 
командиры умело сочетали свою личную отвагу и храб
рость с умением руководить войсками на поле боя.
Военная подготовленность, боевой опыт, политическая 
зрелость начальствующего состава Красной Армии и 
Флота, явились серьезной силой в достижении победы 
над фашистской Германией и империалистической Япо
нией.

В величайших битвах Отечественной войны выдер- ,
жала суровые испытания самая передовая в мире совет
ская военная наука, основанная, на- марксистско-ленин
ской теории. Советская военная наука вооружает наши 
военные кадры теоретическими и практическими знани- ,
ями, учит их использовать умело, в интересах защиты сс  ̂
диалистического Отечества вооруженные силы, мораль
ные и материальные возможности Советской страны.

Огромная заслуга в разгроме врага принадлежит на
родным мстителям — советским партизанам. В ходе 
всенародной партизанской борьбы выдвинулись такие 
выдающиеся командиры и организаторы партизанского 
движения, как Герман А. В., Гурьянов М. А., Засло
нов К. С., Ковпак С. А., Козлов В. И., Козлов И. А.,
Наумов М. И., Пономаренко П. К-, Руднев С. В., Федо
ров А. Ф. и многие другие. .

Активнейшее участие в партизанском движении при
нимала наша славная советская молодежь. Особо отли
чились комсомольцы. Они проявили величайший героизм 
и отвагу. В памяти народа навсегда останутся имена 
партизан-комсомольцев 3. Космодемьянской, А. Чека
лина, Е. Чайкиной, О. Кошевого, У. Громовой, И. Зем- 
нухова, С. Тюленина, Л. Шевцовой, П. Гречаного,
Д. Дьяченко, В. Моргуненко, Е. Зеньковой, 3. Портно
вой, Ю. Алексониса, Г. Бориса, А. Чепониса, А. Шумав- 
цова и многих других.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной 
войне является плодом ратных подвигов Красной Армии 
на фронте и самоотверженного труда советских людей 
в тылу, торжеством политики Коммунистической партии,
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величественным итогом ее организаторской деятельности 
и идейно-воспитательной работы как в предвоенные годы, 
так и в период тяжелых военных испытаний.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной 
войне была достигнута под руководством Коммунистиче
ской партии и ее Центрального Комитета во главе с 
И. В. Сталиным.

В годы войны ЦК выступил как боевой руководитель 
партии и народа. Члены ЦК возглавили важнейшие 
участки работы в тылу и на фронте.

Решающим условием победы советского народа в 
Великой Отечественной войне явились единство и спло
ченность Коммунистической партии. В дни самых тя
желых испытаний партия действовала как единая бое
вая организация, не знающая шатаний и разногласий в 
своих рядах. Она выступила как вдохновитель и органи
затор всенародной борьбы против фашистских захват
чиков. Партия разработала программу разгрома фа
шистской Германии, вдохновила советский народ и его 
воинов идеей священной справедливой Отечественной 
войны, соединила и направила к общей цели все усилия 
советских людей, подчинив все делу разгрома врага. 
Коммунистическая партия цементировала ряды Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. Больше 3 млн. комму
нистов, или около 60%' всего состава партии, находились 
в рядах Красной Армии и Флота.

Коммунистическая партия разъясняла воинам смысл 
и цели войны, укрепляла их нравственные силы и дис
циплину, воспитывала их в духе беззаветной преданности 
социалистической Родине, обеспечивала идейное, поли
тическое и организационное руководство. Коммунисты- 
фронтовики своим личным примером отваги, мужества 
и доблести, правдивым большевистским словом укреп
ляли в войсках высокий боевой дух и воодушевляли 
воинов на ратные подвиги во имя Родины. Когда нужно 
было под огнем противника поднять бойцов в атаку, 
первыми поднимались коммунисты. Когда надо было в 
часы неудач и поражений поддержать мужество и бод
рость бойцов, влить новую энергию в их ряды, это делали 
коммунисты. И на фронте и в тылу коммунисты шли 

1 впереди, вели за собой массы. Партийные организации
на фабриках и заводах, в МТС, совхозах и колхозах 
поднимали советских людей на трудовой героизм. Пар-
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тия была организатором и вдохновителем могучего 
партизанского движения в тылу врага. За время войны 
партия еще больше сроднилась с народом, еще теснее 
связалась с широкими массами трудящихся, и они без
гранично верили ей. Несмотря на большие потери партии 
на фронтах в годы войны, ее состав увеличился более 
чем на 1 млн. 600 тыс. человек. За время войны еще 
больше возрос авторитет Коммунистической партии Со: 
ветского Союза, под руководством которой советский на
род одержал всемирно-историческую победу в Великой 
Отечественной войне против германского фашизма.



НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии и империалистической 
Японии была составной частью и решающим этапом вто
рой мировой войны, развязанной блоком агрессивных 
фашистских государств — Германией, Италией и Японией 
при попустительстве правящих кругов Англии, Франции 
и США.

Нельзя забывать, что агрессивные фашистские госу
дарства были лишь наиболее свирепым и разбойничьим 
отрядом мирового империализма, который как общест
венная система в целом несет ответственность за гибель 
в войне десятков миллионов, людей, за неисчислимые 
страдания миллионов трудящихся, за их слезы и кровь, 
за разрушение огромных материальных и культурных 
ценностей, созданных трудом многих поколений.

Современные войны начинаются, как правило, вне
запно. Недооценка этого грозит тяжелыми последстви
ями. Внезапность вторжения немецко-фашистских войск 
в пределы Советской страны в сочетании с йх прево
сходством в силах и средствах борьбы привела к тому, 
что в первый период войны Германия захватила обшир
ную территорию Советского Союза с важными промыш
ленными центрами, и это создало огромные трудности для 
нашей страны. С появлением атомного оружия и других 
средств массового уничтожения фактор внезапности на
падения приобретает особое значение.

Опыт минувшей войны показал, что заинтересован
ные в новой войне агрессивные государства могут бЪыь 
более подготовлены к войне, чем государства миролюби
вые. Поэтому Советскому Союзу, являющемуся миролю
бивым государством, приходится всемерно заботиться 
о том, чтобы его вооруженные силы были способны
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надежно защищать интересы Родины, чтобы никакая 
провокация врагов не была неожиданной.

Война против Советского Союза, подготовленная си
лами международной империалистической реакции и 
развязанная фашистской Германией, закончилась не
предвиденными для империалистов результатами. Вместо 
уничтожения страны социализма, на что они рассчиты
вали, огромный и непоправимый урон понесла капитали
стическая система. От нее отпал ряд стран Европы и 
Азии, установивших у себя народно-демократический 
строй и образовавших вместе с Советским Союзом еди
ный и мощный лагерь социализма. Главные силы воин
ствующей международной фашистской реакции были 
разбиты и на длительный срок выведены из строя.

Победоносный исход Великой Отечественной войны 
показал, какими поистине колоссальными, неисчисли
мыми духовными и материальными силами обладает на
род, взявший власть в свои руки и построивший социа
листическое общество. Сплоченность народа под ленин
ским знаменем Коммунистической партии перед лицом 
опасности для Редины, его готовность идти на любые 
лишения и жертвы, чтобы отстоять свои социалистиче
ские завоевания, свое социалистическое Отечество, яви
лись решающим условием победы в Великой Отечествен
ной войне.

Советский Союз не только отстоял свои завоевания, 
но и спас народы Европы от фашистского порабощения. 
В этом нашли свое воплощение международная соли
дарность и пролетарский интернационализм, в духе кото
рого Коммунистическая партия неустанно воспитывает 
советских людей. Все прогрессивное человечество на 
опыте убедилось, что во всем мире нет более стойкого по
борника свободного национального развития народов, нет 
более прочной опоры в борьбе за демократию и мир, чем 
страна победившего социализма — Советский Союз.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной 
войне является плодом самоотверженного труда* совет
ских людей в тылу и ратных подвигов советских воинов 
на фронте. Наша всемирно-историческая победа была 
величественным итогом правильной политики Коммуни
стической партии, ее организаторской деятельности и 
идейно-воспитательной работы как в предвоенные годы, 
так и в годы войны.
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В предвоенные годы Коммунистическая партия 
умело руководила массами в их борьбе за социалисти
ческую индустриализацию страны и коллективизацию 
сельского хозяйства и привела к победе социализма в 
СССР. На основе советского общественного и государ
ственного строя партия в течение длительного времени 
последовательно повышала обороноспособность страны, 
укрепляла Красную Армию и Военно-Морской Флот. 
В дни Великой Отечественной войны партия во главе с 
ее Центральным Комитетом, опираясь на морально-по
литическое единство советского общества, превратила 
страну в единый боевой лагерь, с огромным успехом ис
пользовала преимущества советского общественного и 
государственного строя и созданные до войны материаль
ные возможности, чтобы организовать слаженное воен
ное хозяйство, развернуть военное производство и обе
спечить фронт всем необходимым.

Коммунистическая партия подняла народ на Великую 
Отечественную войну, определила задачи народа и ар
мии в борьбе за свободу и независимость социалистиче
ского Отечества, вдохновила советских людей на ратные 
подвиги на фронте и трудовые подвиги в тылу, органи
зовала могучее партизанское движение в тылу врага. 
Правильная политика партии, ее идейно-воспитательная 
и организаторская работа в тылу и на фронте обеспе
чили победу советского народа и его армии над злей
шими врагами Родины.

На протяжении всей истории своего существования 
Коммунистическая партия выражала коренные интересы 
народа, была носителем его глубоких патриотических 
чувств, любви и преданности Родине. Возглавив Совет
ское государство в октябре 1917 г., партия заявила о том, 
что защиту социалистического Отечества считает свя
щенной обязанностью. Вся деятельность партии явля
ется ярким свидетельством того, что она умеет обеспе
чить защиту национальных интересов народов Советского 
Союза, честь, свободу и независимость Отчизны.

В период Великой Отечественной войны Коммуни
стическая партия возглавила советский народ в его 
борьбе против немецко-фашистских поработителей, и он 
одержал всемирно-историческую победу.

Победоносно закончив Великую Отечественную 
войну, навязанную фашистской Германией, народы
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Советского Союза вернулись к мирному, созидательному 
труду. Советское правительство, всегда выступавшее за 
мир и безопасность всех, больших и малых, народов, 
неуклонно и последовательно проводит эту политику. 
Наша внешняя политика основана на указании великого 
Ленина о возможности мирного сосуществования госу
дарств с различными социально-экономическими систе
мами. Обеспечить мирный труд людей, не допустить 
новой войны — из этого священного желания трудящихся 
Советского Союза исходит наше государство в своей 
внешней политике.

Вместе с Советским Союзом за мир борются все на
родно-демократические страны Европы и Азии. Миролю
бивую политику СССР поддерживают многие другие 
страны. Движение народов в защиту мира растет и креп
нет. Возникновение новой войны возможно предотвра
тить, но вместе с тем необходимо помнить, что на зем
ном шаре есть^ реакционные силы, которые стремятся 
сорвать дело мира и развязать новую войну. Задача 
состоит в том, чтобы неустанно разоблачать коварные 
замыслы поджигателей новой войны, обуздывать их 
агрессивные действия. Надежной гарантией этого яв
ляется всемерное укрепление могущества Советского Со
юза и всех народно-демократических государств, развер
тывание мощного движения народных масс в капитали
стических странах в защиту мира.

Успехи коммунистического строительства в СССР и 
в странах народной демократии в послевоенный период 
вновь доказали великую жизненную силу и неоспоримые 
преимущества социализма перед капитализмом. Все 
социалистические страны во главе с Советским Союзом 
наливаются новыми жизненными силами и идут по пути 
дальнейшего повышения могущества своих государств и 
улучшения материального благосостояния народных 
масс. Миролюбивая политика стран социалистического 
лагеря является свидетельством не слабости, а нараста
ющей и крепнущей силы мировой системы социализма.

Советское государство вместе с другими социалисти
ческими странами располагает всем необходимым, чтобы 
дать сокрушительный отпор любому агрессору, который 
посмеет посягнуть на социалистические завоевания на
родов, свободу и независимость социалистических стран.
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