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Сражающаяся партия Победы

История Великой Отечествен-
ной войны – не исключение. 

Либеральный миф о победе
народа вопреки Сталину и ком-
мунистам остается в пропаган-
дистском обороте. Да, теперь он
штампуется не так назойливо,
как в 1990-е годы. Но он отнюдь
не отвергнут на официальном
уровне. 

Увы, часть представителей ис-
торической науки склонны сле-
довать «запросам» власти. Не
только откровенная ложь, но и
хитроумные комбинации пред-
ставлены в арсенале тех, кто за-
игрался в перелицовку истории.

Языком фактов 
В июне 1941 года в ВКП(б) со-

стояло 3,9 миллиона человек. С
точки зрения возрастного со-
става, это была молодая партия.
Коммунисты в возрасте до 35
лет составляли 62% её общей
численности. Подавляющее
большинство членов ВКП(б)
были людьми политически про-
свещенными и идейно высоко
мотивированными. 

За первый год войны в об-
щем порядке и по специ-
альным мобилизациям партия
направила в Красную Армию и
на Флот свыше 40% довоенной
численности своих территори-
альных организаций – более 1
344 тысяч человек. 

Десятки тысяч коммунистов
добровольно остались на за-
хваченной врагом территории.
18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) при-
нял решение «Об организации
борьбы в тылу германских
войск», создал специальную
комиссию для руководства под-
польем. Был образован и Цент-
ральный штаб партизанского
движения. 

К исходу 1941 г. на занятой
врагом территории действовало
свыше 65 тысяч коммунистов.
При этом из 69 тысяч членов
партии, которые остались в ок-
купации, значительная часть
смогла самоорганизоваться для
борьбы с захватчиками.

Оккупанты установили ре-
жим беспощадного террора.
Одновременно предпринима-
лись попытки идеологически
воздействовать на население.
Но попытки возбудить широкие
антисоветские настроения про-
валились.

При сочувствии и поддержке
мирных граждан партизаны и
подпольщики наносили чув-
ствительные удары по врагу.
Они нападали на немецкие гар-
низоны, осуществляли дивер-
сии на железных дорогах, вер-
шили суд над предателями. Их
усилиями от фашистов осво-
бождались отдельные населён-
ные пункты и целые районы. 

В авангарде борьбы
В самый трудный период

войны Компартия подала наро-
дам СССР великий пример само-
отверженности и самопожертво-

вания. В тяжёлых боях 1941
года погибло, умерло от ран и
пропало без вести около 634 ты-
сяч членов партии. 

Руководящие органы ВКП(б)
приняли на себя колоссальную
нагрузку по организации все-
народного отпора захватчи-
кам. На военной и военно-по-
литической работе была сосре-
доточена почти половина со-
става Центрального Комитета.
Многие секретари ЦК компар-
тий союзных республик, край-
комов и обкомов стали чле-
нами военных советов фронтов
и армий.

Плеяда славных полководцев
– маршалов Победы – считала
за честь принадлежать к партии
В.И. Ленина. Организацию обо-
роны и разгром врага обес-
печило высшее руководство Со-
ветского Союза и партии во
главе с И.В. Сталиным. Как отме-
чал В.М. Молотов: «Если б тогда
не было Сталина, не знаю, что с
нами и было бы. Роль Сталина
исключительна. Сталин руково-
дил не только армией, но и
воюющей страной».

В тылу вермахта действовали
подпольные обкомы и окруж-
комы, горкомы, райкомы партии
и комсомола. Работой подполь-
ных парторганизаций руково-
дили 26 секретарей обкомов,
539 секретарей горкомов и рай-
комов ВКП(б). На Украине и в
Белоруссии нелегально действо-
вали республиканские Цент-
ральные Комитеты. Во многих
отрядах коммунисты составляли
до 20%. Около 30% всех парти-
зан были комсомольцами.

К лету 1943 года свыше 200
тысяч квадратных километров
советской территории в тылу у
гитлеровцев находилось под
полным контролем партизан.
Освобождённые районы пре-
вращались в обширные парти-
занские края. Их характерной
чертой стали: ликвидация и «вы-
давливание» воинских частей
противника, упразднение его ок-
купационных институтов, восста-

новление органов Советской
власти. Ведущую роль здесь иг-
рали авторитет, влияние и орга-
низованность коммунистов. 

В общей сложности в воору-
жённой борьбе с фашизмом
приняло участие более поло-
вины состава ВКП(б). Около 2
миллионов сынов партии по-
гибли в боях, умерли от ран, про-
пали без вести. 

Партия коммунистов сража-
лась и строила, погибала и по-
беждала. Слова на клочке серой
бумаги: «Прошу считать меня
коммунистом» - не были фанто-
мом советской пропаганды. За
четыре года войны лидерская
роль и авторитет партии в обще-
стве значительно выросли. 

Героизм членов партии
укреплял её авторитет и влия-
ние, высоко поднял обществен-
ную значимость звания комму-
ниста.

Сражаясь и строя
Отправив свои лучшие кадры

на фронт, партийные организа-
ции сохраняли ключевое значе-
ние в тылу. Коммунисты играли
огромную роль в развёртывании
новой военно-промышленной
базы на востоке страны. 

В восточные районы было пе-
ребазировано более 2 тысяч
промышленных предприятий.
Было построено 3500 новых.
Уже в марте 1942 г. промышлен-
ность на востоке СССР дала
столько же продукции, сколько в
довоенные месяцы выпускалось
по всей стране. 

За годы войны состав пар-
тии существенно обновился. На

смену погибшим коммунистам
пришли новые. Членами пар-
тии стали 3,3 миллиона чело-
век, кандидатами – свыше 5
миллионов. Вступая в ВКП(б) в
столь суровое время, совет-
ские граждане выражали лич-
ное стремление быть в первых
рядах защитников социалисти-
ческой Родины. 

Вместе 
со всем народом

В дни суровой схватки с фа-
шизмом партия советских ком-
мунистов полностью разделила
долю сражающегося народа.
Достаточно вспомнить судьбы
детей членов Политбюро ЦК
ВКП(б). Оба сына И.В. Сталина
в военные годы служили в дей-
ствующей армии. Старший сын
Яков, командир батареи гау-
бичного полка, оказался на
фронте уже через два дня
после начала войны. В сере-
дине июля 1941 года, оказав-
шись в окружении, Яков Джу-
гашвили попал в плен. В конц-
лагере он отказался сотрудни-
чать с фашистами и, по суще-
ствующим данным, в 1943 году
погиб при попытке побега из
лагеря Заксенхаузен. Второй
сын Иосифа Сталина Василий
был лётчиком-истребителем и
воевал с лета 1942 года. За
ним числятся два самолёта
противника, сбитых лично, и
три – в группе. После тяжёлого
ранения Василий был переве-
дён в лётчики-инструкторы.

К.Е. Ворошилов с супругой
воспитывали приёмных детей.
Один из них, Пётр, был танковым
конструктором и трудился на
знаменитом челябинском «Тан-
кограде». Тимур Фрунзе, сын
умершего в 1925 году совет-
ского военачальника, также
воспитывался в семье Вороши-
ловых. Став военным лётчиком,
он героически погиб в воздуш-
ном бою в дни битвы за Москву.

Представители высшего руко-
водства СССР не ограждали
своих сыновей от участия в бое-
вых действиях, не искали для них
тёплых местечек и хлебных
должностей. Единство партии и
народа не было лишь плакатным
лозунгом.

Единство воли, 
единство цели

В 1945 году более 3 миллио-
нов коммунистов сражалось в
рядах армии и флота. Почти две
трети партии составляли ком-
мунисты, вступившие в нее за
годы войны. Сражающаяся

партия стала организатором и
вдохновителем ратных и трудо-
вых побед. 

В связи с разгромом гитле-
ровцев под Сталинградом быв-
ший настоятель Кентерберий-
ского собора и известный на За-
паде общественный деятель
Хьюллет Джонсон сказал: «Без
такой партии Советская Россия
не смогла бы устоять под уда-
рами немецкой армии и сохра-
нить единство воли и целей в
течении тех страшных месяцев
поражений и отступления, кото-
рые последовали после нападе-
ния Гитлера… Другие страны
распадались под ударами, не-
измеримо более слабыми.
Именно воля России, воплощен-
ная в ее Коммунистической пар-
тии, спасла Россию и мир в 1941
и 1942 годах».

В ходе войны партия больше-
виков выступила цементирую-
щей силой советского народа.
Ключевую роль здесь сыграло
сочетание принципов патрио-
тизма и интернационализма в
деятельности ВКП(б). Полностью
провалились гитлеровские на-
дежды на раскол советского об-
щества по национальному при-
знаку. Многонациональный со-
став советского общества не
стал основой для массового кол-
лаборационизма. Ситуация в
СССР серьезно отличалась от
сложившейся в странах Европы,
легко покорявшихся фашист-
ской Германии.

Поистине всенародный ха-
рактер Великой Отечественной
войны был гарантирован отсут-
ствием социально-классового
расслоения в Советском
Союзе. Монолитность масс, их
готовность идти на жертвы слу-
жили делу достижения общей
победы. Неразрывно связан-
ная с народом Красная Армия
обладала высокими мораль-
ными и боевыми качествами.
Широкие мобилизационные
возможности плановой си-
стемы хозяйства позволили
обеспечить бесперебойную ра-
боту всего экономического ме-
ханизма. 

В годы смертельной схватки
с фашизмом Коммунистиче-
ская партия оказалась на вы-
соте стоящих задач. Она выпол-
нила своё историческое пред-
назначение. Колоссальный
опыт политической борьбы и
созидательной работы подгото-
вили её к тому, чтобы выстоять
в невероятных испытаниях, ор-
ганизовать народные массы на
борьбу и победу. 

Коммунисты на практике под-
твердили слова В.И. Ленина о
том, что в условиях вооружённой
борьбы с силами реакции «идеа-
лом партии пролетариата яв-
ляется воюющая партия». Все-
союзная коммунистическая пар-
тия большевиков стала такой си-
лой. Она соединила в себе роль
крупного стратега и героиче-
ского солдата. И она привела
Великий Советский Народ к Ве-
ликой Победе над фашизмом.

Дмитрий Новиков, 
заместитель Председателя

ЦК КПРФ 

(Печатается в сокращении.
Источник: https://kprf.ru/party-
live/cknews/194136.html)

Вот уже три десятка лет Россия помещена в тиски
неослабной антисоветской пропаганды. За это
время сложился целый ряд распространённых
клише. Многие из них прямо нацелены на то,
чтобы сформировать негативный образ Советской
власти и правящей Коммунистической партии. 


