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Коммунисты, вперёд! 
 

Когда я был солдатом и служил в пе-
хоте, 

то никогда не слышал, 
чтобы офицер говорил мне или ещё 

кому-то: 
«Демократы или республиканцы, впе-

рёд!». 
Но такое случалось 

во время Великой Отечественной 
войны — 

политкомиссары Красной Армии при-

зывали: «Коммунисты, вперёд!». 
И коммунисты в первых рядах шли в 

атаку. 
3 миллиона членов партии погибли на 

войне. 

Из выступления на митинге в Нью-
Йорке  

22 декабря 1991 года 
американского писателя-

коммуниста М.Давидоу. 

 
  Маршал Советского Союза Г.К.Жуков: 
«В иностранной (а теперь и у нас.) по-
литической литературе и по сей день 

встречаются определения коммуни-
стов, партийных работников как какой-
то «элиты», привилегированного слоя 
нашего общества. Как человек воен-
ный, я пожелал бы любой стране 

иметь подобную «элиту», представи-
тели которой столь беззаветно и геро-
ически могли умирать за свою Роди-
ну». 

     А вот приказ начальника штаба 
Верховного главнокомандования во-
оружёнными силами Германии 
В.Кейтеля от 12 мая 1941 года, полу-
чивший известность как «приказ о ко-

миссарах». Он гласил: 
  «1. Политические деятели и руково-
дители (комиссары) подлежат ликви-
дации. 

2. Если они будут захвачены в плен 
армией, то любой офицер, имеющий 

            
 право дисциплинарного наказания, 
должен принять решение о ликвидации 
данного лица. Для такого решения до-
статочен факт, что данное лицо было 

политическим функционером. 
3. Политические комиссары не призна-
ются военнопленными и подлежат лик-
видации не позднее чем в транзитных 

лагерях. Никакого транспорта в тыл». 
   Враг прекрасно понимал роль комму-
нистов в народном сопротивлении. И 
чтобы его сломить коммунисты и их ор-

ганизации должны были быть ликвиди-
рованы. 
     Партийные организации в годы вой-
ны проводили огромную организатор-
скую практическую работу. В кратчай-

шие сроки было осуществлено пере-
распределение партийных сил. Моби-
лизация на фронт коммунистов явилась 
важным условием обеспечения дей-

ствующей армии опытными руководи-
телями, способствовала поднятию бое-
способности частей и соединений, 
укреплению порядка и дисциплины. 
   Почти треть состава ЦК партии, а 

также многие секретари ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов и обко-
мов, горкомов и райкомов партии нахо-
дились на фронте. 

     Одновременно с переброской в ар-
мию и на флот партийных кадров для 
руководства партийно-политической 
работой в войска направлялись комму-
нисты и лучшие комсомольцы в каче-

стве политбойцов. Находясь на поло-
жении рядовых красноармейцев, они 
должны были сплачивать личный со-
став, показывать пример патриотизма. 

27 июня 1941 года Политбюро ЦК ре-
шило отобрать и послать политбойцами 
18 500 коммунистов и комсомольцев. 
Через два дня, 29 июня, Политбюро ЦК 

обязало обкомы 26 областей отобрать в 
трёхдневный срок ещё 23 тыс. комму-
нистов и лучших комсомольцев и пере-
дать их в распоряжение Наркомата 
Обороны. 

 
     За первые шесть месяцев войны 
политбойцами на фронт было послано 
60 тыс. коммунистов и 40 тыс. комсо-

мольцев. Всего за полгода войны в 
армейские и флотские парторганиза-
ции влились более 1 100 тыс. комму-
нистов. 
     В ноябре 1941 года ЦК ВКП(б) про-

вёл новую мобилизацию коммунистов 
с обязательным прохождением 1—2-
месячных курсов при военных акаде-
миях и училищах. Только за первые 

полгода войны по решению ЦК ВКП(б) 
в Красную Армию было направлено 
8,8 тыс. руководящих партийных и 
около 9,4 тыс. руководящих комсо-
мольских работников. 

     К началу 1943 года в партийных ор-
ганизациях Вооружённых Сил находи-
лось более 1 938 тыс. членов и канди-
датов в члены ВКП(б), или 50,3% об-

щего её состава; из них в действую-
щей армии — 1 223 тыс., или 63,6% 
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численности коммунистов в армии и на 
флоте; соответственно в территориаль-
ных парторганизациях — 1 916 тыс., или 
49,7%, в том числе в тяжёлой и оборон-

ной промышленности — 211,8 тыс., или 
11,8%. 
     На 1 января 1945 года в военных 
парторганизациях находилось 3 324 тыс. 

коммунистов, или 57,7% общего числа 
членов и кандидатов в члены ВКП(б). 
    Таким образом, в Вооружённых Силах 
партия сконцентрировала более поло-
вины своего состава, причём до двух 

третей этого количества — в действую-
щей армии. Если в предвоенные годы 
83,7% всех членов и кандидатов в чле-
ны партии были заняты в народном хо-

зяйстве, то во время войны 81,8% ком-
мунистов находились в Вооружённых 
Силах и отраслях народного хозяйства, 
обслуживавших нужды армии и флота.     

В ряды армии и флота в годы войны 
ушло 3,5 млн. комсомольцев. 

 
     На фронт отправлялись целиком 
многие прифронтовые комсомольские 
организации. За первое полугодие вой-
ны в армию и на флот были направлены 
почти треть секретарей обкомов, горко-

мов и райкомов комсомола. В дальней-
шем в Вооружённые Силы ушло ещё 1 
200 секретарей обкомов, горкомов и 
райкомов, свыше 66 тыс. секретарей 

первичных комсомольских организаций.  
       Комсомольцы составляли костяк 
воздушно-десантных войск, гвардейских 
минометных частей, которые формиро-

вались при непосредственном участии 
ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских ор-
ганов. 
     Начиная с 1942 года, рост партийных 
рядов в армии на флоте шёл в большей 

степени за счёт вступления в партию во-
инов, отличившихся в боях. В 1942-1944 

 
 

годах партийные организации армии и 
флота в среднем принимали ежеме-
сячно кандидатами в члены ВКП(б) 100 
тыс. человек, то есть в 4 раза больше, 

чем территориальные организации. С 1 
июля 1941 года по 1 июля 1945 года 
кандидатами в члены партии стали 3 
788 тыс., членами партии — 2 376 тыс. 

воинов. 

 
Коммунисты сосредотачивались на 
наиболее сложных участках фронта. К 
моменту контрнаступления под Моск-

вой (декабрь 1941 г.) число коммуни-
стов здесь достигло почти 200 тыс. че-
ловек. Почти каждый четвёртый воин, 
защищавший столицу, был коммуни-
стом. 
     В оборонявшей Сталинград 62-й 
армии (командующий В.И.Чуйков) не 
было ни одной роты без партийной ор-
ганизации, а некоторые батальоны, 
можно сказать, целиком состояли из 
коммунистов и комсомольцев.  
     В войсках, которым предстояло 
участвовать в Белорусской операции 
(июнь-август 1944 г.), имелось почти 
15,5 тыс. первичных партийных органи-
заций, которые объединяли 633 тыс. 
членов и кандидатов в члены ВКП(б). 
Принимались меры по укреплению ты-
сяч ротных и им равных партийных ор-
ганизаций. Это достигалось путём при-
ёма в партию отличившихся воинов, 
перевода коммунистов из тыловых в 
боевые подразделения, правильной 
расстановки коммунистов, прибывших 
в составе пополнений. Из членов пар-
тии, проявивших себя в боях, подбира-
лись парторги рот и создавался их ре-
зерв. 
     Значительный вклад в разгром вра-
га внесли партизаны. Основные задачи 
партизанского движения были изложе-
ны в Директиве Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. 
 Начальником штаба партизанского 
движения был назначен член ЦК 
ВКП(б), секретарь ЦК КП(б) Белоруссии 
П.К.Пономаренко. 
     Наиболее крупные силы партизан 
действовали в Белоруссии, на севере 

Украины, в Ленинградской, Калинин-
ской, Смоленской, Орловской областях 
и в Крыму. К концу 1943 года в Бело-
руссии было 122 тыс. партизан (кроме 

30 800 партизан, которые вышли за ли-
нию фронта в результате освобожде-
ния части республики), на Украине — 
43 500 (помимо почти 15 тыс., вышед-
ших в советский тыл), в Ленинградской  

области — 35 тысяч. Большой вклад в 
повышение боеспособности партизан-
ских формирований вносили партийные 
организации. Они имелись во всех от-

рядах и соединениях. Во многих из них 
партийная прослойка доходила до 20%. 
     На подпольную работу в годы войны 
были направлены сотни партийных ра-
ботников, тысячи коммунистов. В раз-
личные периоды на оккупированной 
территории страны действовали 90 
подпольных обкомов, областных пар-
тийных центров, окружкомов, межрай-
онных партийных центров. Работали 
620 горкомов, райкомов, райпартцен-
тров, райпартгрупп, укомов и волкомов 
партии. Всего за годы войны для руко-
водства народной борьбой в тылу врага 
ЦК ВКП(б) направил 565 секретарей об-
комов, горкомов и райкомов партии, 204 
председателя областных, городских и 
районных исполкомов Советов депута-
тов трудящихся, 104 секретаря обко-
мов, горкомов и райкомов комсомола. 
     Во оккупированных районах СССР 
вели тяжелейшую борьбу с фашистами 
в условиях подполья 140 тыс. коммуни-
стов, в том числе на Украине — около 

70 тыс., в Белоруссии — 35 тыс., в кра-
ях и областях РСФСР — свыше 30 тыс. 
     Документально подтверждено, что 
на 22.06.41 г. членов ВКП(б) в кадровых 

ВС СССР насчитывалось 563 тыс. че-
ловек. Мобилизовано в ВС СССР за го-
ды войны – 1 500 000 чел. Принято в 
члены ВКП(б) в эти годы – 6 млн.чел.                
(из комсомольцев – 1 769 458 чел., бес-

партийных – 4 230 542 чел.) Всего воз-
можные потери членов  ВКП(б) в Оте-
чественной войне – 4 139 000, что со-
ставляло 51% от всех воевавших ком-

мунистов и около 50% от числа всех по-
гибших в боях за социалистическое 
Отечество героев. 
     В годы войны коммунисты армии и 

флота, коммунисты-партизаны и под-
польщики служили образцом стойкости 
и мужества. Среди воинов, отмеченных 
правительственными наградами, ком-
мунисты и комсомольцы составляли 

более 60 процентов. Среди удостоен-
ных звания Героя Советского Союза 
почти три четверти — коммунисты. 

 
В.Ф,Грызлов. 
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  Александр Межиров 
 

Коммунисты, вперед! 
 
Есть в военном приказе 
Такие слова, 
На которые только в тяжелом бою 
(Да и то не всегда) 
Получает права 
Командир, подымающий роту свою. 
Я давно понимаю 
Военный устав 
И под выкладкой полной 
Не горблюсь давно. 
Но, страницы устава до дыр залистав, 
Этих слов До сих пор 
Не нашел 
Все равно. 
 
Год двадцатый. 
Коней одичавших галоп. 
Перекоп. 
Эшелоны. Тифозная мгла. 
Интервентская пуля, летящая в лоб, —  
И не встать под огнем у шестого кола. 
Полк 
Шинели 
На проволоку побросал, —  
Но стучит над шинельным сукном   
пулемет, 
И тогда  
еле слышно 
сказал 
комиссар:  
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, 
вперед! 
 
Есть в военном приказе 
Такие слова! 
Но они не подвластны 
Уставам войны. 
Есть —  
Превыше устава —  
Такие права, 
Что не всем, 
Получившим оружье, 
Даны... 
 
Сосчитали штандарты побитых держав, 
Тыщи тысяч плотин 
Возвели на реках. 
Целину подымали, 
Штурвалы зажав 
В заскорузлых 
Тяжелых  
Рабочих  
Руках. 
 
И пробило однажды плотину одну 
На Свирьстрое, на Волхове иль на 
Днепре. 
И пошли головные бригады 
Ко дну, 
Под волну, 
На морозной заре 
В декабре. 
 
И когда не хватало  
«...Предложенных мер...» 
И шкафы с чертежами грузили на плот,  
Еле слышно 
сказал 
молодой инженер: 
— Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, 
вперед! 

 
Летним утром 
Граната упала в траву, 
Возле Львова 
Застава во рву залегла. 
«Мессершмидты» плеснули бензин в 
синеву, —  
И не встать под огнем у шестого кола. 
 
Жгли мосты 
На дорогах от Бреста к Москве. 
Шли солдаты, 
От беженцев взгляд отводя. 
И на башнях 
Закопанных в пашни КВ 
Высыхали тяжелые капли дождя. 
 
И без кожуха 
Из сталинградских квартир 
Бил «максим», 
И Родимцев ощупывал лед. 
И тогда 
еле слышно 
сказал  
командир: 
— Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, 
вперед! 

 
Мы сорвали штандарты 
Фашистских держав, 
Целовали гвардейских дивизий шелка 
И, древко 
Узловатыми пальцами сжав, 
Возле Ленина 
В мае 
Прошли у древка... 
 
Под февральскими тучами —  
Ветер и снег, 
Но железом нестынущим пахнет земля. 
Приближается день. 
Продолжается век. 
Индевеют штыки в караулах Кремля... 
 
Повсеместно, 
Где скрещены трассы свинца, 
Или там, где кипенье великих работ, 
Сквозь века, 
на века, 
навсегда, 
до конца: 
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, 
вперед! 
1947 

Константин Лунин 
 
  И.П.Милейко и всем комиссарам  
  Великой Отечественной войны –  
  посвящаю. 
 

Комиссарам Великой войны... 

 
Страна, как сжатая пружина- 
Антанта, банды, казачьё, 
Сдавили так, что не полмира- 
Клочок остался от неё. 
И всем казалось-Божья кара 
Народ в стране той изведёт... 
Вдруг слышим голос комиссара- 
"Кто коммунисты - шаг вперёд!" 
И страха словно не бывало 
И вновь "Ура" нам глотки рвёт- 
Мы, как бессмертны из начала, 
Встаём - За Родину! Вперёд! 
 
Когда готов с землёю слиться, 
Так, словно сам земли комок, 
Когда готов в ней раствориться, 
Как самый малый ручеек, 
Когда от вражьего удара 
Всё ждёшь, что смерть к тебе идёт... 
Вдруг слышим голос комиссара- 
"Кто коммунисты - шаг вперёд!" 
И страха словно не бывало 
И вновь "Ура" нам глотки рвёт- 
Мы, как бессмертны из начала, 
Встаём -За Родину! Вперёд! 
 
Когда в целинные метели 
В степи наш трактор в землю встыл, 
Когда казалось не сумели 
И холод веру победил, 
Когда у сердца нет удара- 
И ждёшь, что всё-мороз убьёт... 
Вдруг слышим голос комиссара- 
"Кто коммунисты - шаг вперёд!" 
И страха словно не бывало 
И вновь "Ура" нам глотки рвёт- 
Мы, как бессмертны из начала, 
Встаём - За Родину! Вперёд! 
 
Когда в космическом полёте 
В кабине вдруг огонь сверкнул 
И воздух, бывший на исходе, 
Земными страхами хлестнул 
И задыхаясь от угара, 
В бреду прощаясь с той, что ждёт... 
Вдруг слышим голос комиссара- 
"Кто коммунисты - шаг вперёд!" 
И страха словно не бывало 
И вновь "Ура" нам глотки рвёт 
Мы, как бессмертны из начала, 
Встаём - За Родину! Вперёд! 
 
И в День когда страна прикажет 
За то, что свято в землю лечь- 
Нам всем пример отцов покажет 
Как надо Родину сберечь! 
И в гром набатного удара- 
Пусть страх в небытие уйдёт... 
Мы вспомним голос комиссара - 
Его слова и - шаг вперёд! 
И страха словно не бывало 
И пусть "Ура" нам глотки рвёт, 
Мы вновь бессмертны из начала 

Встаём - за Родину! Вперёд!  
 

 

https://stihi.ru/avtor/consta
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Дружба народов СССР – важный фактор 
Великой Победы 

 
      В великой отечественной войне против германского фа-
шизма весь советский народ выступил единой неразрывной 
семьей. Одним из величайших завоеваний нашей родины 

является дружба народов, за которую на протяжении десяти-
летий страстно боролись передовые люди всех националь-
ностей под руководством большевистской партии. Большеви-
ки явились собирателями и созидателями могущественного 
многонационального государства, основанного на братском 

союзе равноправных народов. 
     В советском государстве, которое строил весь советский 
народ во главе с Лениным и Сталиным, с самого начала объ-
явлена была борьба не на жизнь, а на смерть всем видам и 

формам национального гнета и неравенства. Смысл всех ре-
шений партии по национальному вопросу в период пролетар-
ской диктатуры заключается, как говорил товарищ Сталин в 
тезисах к XII съезду большевистской партии, в решительном 
отрицании всех и всяческих форм принуждения в отношении 

национальностей; в признании равенства и суверенности 
народов в деле устроения своей судьбы; в признании того 
положения, что прочное объединение народов может быть 
проведено лишь на началах сотрудничества и добровольно-

сти.    Великий русский народ, первый среди равных народов 
СССР  оказал огромную помощь ранее отсталым и угнетен-
ным нациям, помог им выйти на широкую дорогу свободного 
развития, ранее невиданного национального расцвета. 

      При советской власти выросло и окрепло то изумитель-
ное содружество советских народов, которое сплотило мно-
гонациональные массы трудящихся Советского Союза в еди-
ное могучее государство. Огромные средства были вложены 
в строительство фабрик и заводов, железных и шоссейных 

дорог, водных каналов, целой сети культурных учреждений 
университетов, техникумов, санаториев, больниц, родильных 
домов, яслей в национальных республиках СССР. Там, где 
при царизме большинство населения было неграмотным, где 

не было фабрик и заводов, где простирались необъятные пу-
стыни, тундры и непроходимая тайга произошла индустриа-
лизация. По всей стране расцвела культура, национальная 
по форме и социалистическая по содержанию. Этой культу-
рой по праву гордились народы Советского Союза. Колхоз-

ный строй дал возможность некогда безземельным, бесправ-
ным батракам стать культурными, зажиточными хозяевами 
на переданной им в вечное пользование земле, равноправ-
ными строителями нового общества. Неизмеримо вырос ма-

териальный и культурный уровень трудящихся СССР на ос-
нове дружбы между народами. 

       
     Замечательными словами определил значение этой 
дружбы товарищ Сталин: «Дружба между народами СССР – 
большое и серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба су-

ществует, народы нашей страны будут свободны и непобе-
димы. Никто не страшен нам, ни внутренние, ни внешние 
враги, пока эта дружба живет и здравствует». Выражением  

силы этого многонационального содружества советских 
народов явилась Сталинская Конституция. Говоря о проекте 
Конституции Союза ССР в 1936 г., товарищ Сталин указал, 

что истекший период «с несомненностью показал, что опыт 
образования многонационального государства, созданного 
на базе  социализма,  удался полностью». Это выразилось в 
том, что «изменился в корне облик народов СССР, исчезло в 

них чувство взаимного недоверия, развилось в них чувство 
взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее 
братское сотрудничество народов в системе единого союз-
ного государства. 

     Вот почему, когда над нашей родиной нависла серьезная 
опасность, когда наша страна вступила в смертельную 
схватку с разбойничьими ордами Гитлера, весь наш народ 
един в своей ненависти к германскому фашизму, в своей го-
товности бороться против него. Ведь дело идет «о жизни и 

смерти Советского государства, о жизни и смерти народов 
СССР, о том – быть народам Советского Союза свободны-
ми, или впасть в порабощение» (Сталин). 

 
     Народы Советского Союза знают, чего добивались гер-
манские фашисты во главе с гнусным выродком человече-
ства Гитлером. Людоедский план порабощения народов, 
выработанный фашистами, изложен в книге одного из быв-

ших фашистских сановников, впоследствии отошедшего от 
фашизма, Раушнинга «Гитлер мне говорил». Гитлер следу-
ющим образом изложил план того нового порядка, который 
фашисты установят в случае победы: «Как будет выглядеть 
будущий социальный строй, я вам скажу: в нем будет класс 

господ, ...в нем будет огромная масса анонимов, совокуп-
ность вечных слуг... Еще ниже мы будем иметь класс побеж-
денных чужестранцев, кого мы хладнокровно называем со-
временными рабами. А над всем этим будет находиться но-

вая высшая аристократия». 
     Невозможно точно подсчитать человеческие и матери-
альные потери во второй мировой войне. Если в первой ми-
ровой войне потери составили 10 млн. убитыми и 20 млн ра-
неными, то в минувшей войне общее количество только по-

гибших составляет около 50 млн человек. Особенно большие 
жертвы в войне понес Советский Союз, потеряв более 27 
млн. своих сынов и дочерей. Значительная часть из них – 
мирные жители, замученные гитлеровцами. В результате 

второй мировой войны 21 245 тыс. человек лишились крова. 
Было разрушено 30 млн. жилищ. Огромный урон нанесли 
немецкие оккупанты народному хозяйству СССР, варварски 
разрушив 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, взо-
рвав и уничтожив около. 32 тыс. промышленных предприя-

тий. Фашистские захватчики разгромили и разграбили 98 тыс. 
колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС. Общие материальные 
потери советского народа в Отечественной войне от прямого 
уничтожения имущества составили громадную сумму – 679 

млрд. руб. 
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     Людям, знающим историю не по современным телепере-
дачам, а по опыту старших поколений, по военной литерату-
ре и научным источникам, известно что среди всех факторов 
Великой Победы наиважнейшим является фактор классо-
вый. Победу одержал советский рабочий класс в союзе с 
колхозным крестьянством во главе с Коммунистической пар-
тией, при поддержке международного движения Сопротив-
ления, ядром и душой которого были коммунисты. Наш 
народ верил и укреплял свою родную партию коммунистов – 
большевиков. Он ясно видел, что ВКП(б) (в отличие от за-
падных буржуазных партий) возглавляла справедливую вой-
ну и была сражающейся за свой народ партией – в боях про-
тив фашизма погибло более 4  млн. коммунистов. 
     Организаторская деятельность Коммунистической пар-
тии, которую поддерживал народ, также являлась немало-
важным фактором победы. Именно эта умелая организатор-
ская деятельности прививала народу волю к Победе, к тру-
ду, давала моральную опору. На фронт были мобилизиро-
ваны миллионы советских людей. Обязательное всеобщее 
обучение военному делу охватило 10 млн. человек. В 1942 г. 
была введена трудовая мобилизация всего городского и 
сельского населения. Была расширена сеть фабрично-
заводских училищ, через которые прошло 2 млн. человек. 

                   
Значительно возросло использование женского и подростко-
вого труда на производстве. С осени 1941 г. было введено 
централизированное распределение продуктов питания 
(карточная система), позволившее избежать массового го-
лода. 
     С 1942 г. рабочим и служащим на городских окраинах 
стали выделять землю под коллективные огороды. Вместе с 
оправданными жестокими социальными мерами были пред-
приняты действия, порожденные культом личности И.В. 
Сталина. Советских солдат и офицеров, попавших в плен, 
объявляли предателями Родины. Однако, возможно, именно 
это давало солдатам стимул к ожесточенной борьбе с фа-
шистами. Несомненно лидирующим фактором победы была 
идеология, способствующая укреплению патриотизма, меж-
национальному единству народов СССР, вере и правящей 
коммунистической партии, и в Победу, в силы народа. Как 
метод идеологии можно рассматривать значительное усиле-
ние начатого еще в довоенный период прославление герои-
ческого прошлого народов СССР. Были внесены новые эле-
менты в методы пропаганды. Классовые, социалистические 
ценности заменялись обобщающими понятиями «Родина» и 
«Отечество». В основе всего теперь лежал призыв к един-
ству в общей борьбе против фашизма. Как метод сплочения, 
да и как стремление к победе можно расценивать тот факт, 
что многие писатели также ушли на фронт, став военными 
корреспондентами. Выдающиеся антифашистские произве-
дения Твардовского, Симонова, Толстого, Шолохова и мно-
гих других поднимали моральный дух советских граждан, 
укрепляли у них уверенность в победе, развивали чувства 
патриотизма и национальной гордости. Особую популяр-
ность приобрел кинематограф: снимались документальные и 
художественные фильмы, фиксировались важнейшие воен-
ные события. Известные артисты театра, кино и эстрады со-
здавали творческие бригады, выезжавшие на фронт, в гос-
питали, заводские цеха и колхозы. Большую роль в развитии 
агитационно-массовой работы сыграли художники, оформ-
лявшие «Окна ТАСС», создавшие плакаты и карикатуры, из-
вестные всей стране. 
     Советский многонациональный государственный строй 
оказался вполне жизнеспособным. Он обеспечил монолит-

ность всех народов Советского Союза в их совместной  

самоотверженной борьбе за свободу и независимость социа-
листической Родины. 
     Дружба народов СССР, которая основывается на ленин-
ских принципах пролетарского интернационализма, в годы 
Отечественной войны еще более упрочилась и закалилась. 

Народы-побратимы развернули подлинное соревнование в 
защите Родины. В этом соревновании славу народа-богатыря 
стяжал великий русский народ, который перенес основную 
тяжесть Отечественной войны и заслужил общее признание 

как руководящей силы Советского Союза. 
     В Отечественной войне ярко проявился советский патрио-
тизм, т. е. любовь, преданность и верность советского народа 
к Родине, братское содружество трудящихся всех националь-

ностей Советского Союза, уважение прав и независимости 
народов всех стран мира. Советский патриотизм явился 
неиссякаемым источником ратных и трудовых подвигов со-
ветских людей, их высокого морально-политического духа. 
     Свидетельством крепнувшей боевой сплоченности наро-

дов СССР, их несгибаемой воли к победе над ненавистным 
врагом стала Сталинградская битва. Весь мир, затаив дыха-
ние, следил за героической борьбой Красной Армии, в рядах 
которой были представители почти всех национальностей и 

народностей Советского Союза. Вот, например, каким был 
национальный состав стрелковых дивизий Донского фронта в 
сентябре 1942 г.: русских – 216 412, украинцев – 33 554, та-
тар – 13 182, казахов – 12 936, узбеков – 7065, белорусов – 
4822, чувашей – 3777, евреев – 3468, башкир – 3070, морд-

винов – 2609, бурят – 1944, марийцев – 1431, азербайджан-
цев – 1361, грузин – 1144, армян – 1086, удмуртов – 860, та-
джиков – 585, осетин – 398, коми – 379, кабардино-балкарцев 
– 270, молдаван – 244, киргизов – 220, карелов – 69. 

     Беззаветная преданность социалистической Отчизне, му-
жество и стойкость лежали в основе победы советских вои-
нов в битве на огненной Орловско-Курской дуге. В ней при-
нимали участие представители многих национальностей. Так, 

только в семи стрелковых дивизиях (75-я гвардейская, 8, 15, 
74, 81, 148 и 307-я) 13-й армии, сдерживавшей удар против-
ника с севера, на 1 июля 1943 г. насчитывалось около 36 тыс. 
русских, 5140 украинцев, 2280 узбеков, 2275 казахов, 1276 
татар, 1108 туркмен, 775 белорусов, 750 евреев, 685 кирги-

зов, 397 мордвин, 370 таджиков, 370 чувашей, 338 азербай-
джанцев, 285 башкир, 238 грузин, 208 армян; в нее также 
входили марийцы, удмурты, буряты, осетины, карелы, мол-
даване. 

 
     Большинство документов и материалов раскрывают мас-
совый героизм воинов Красной Армии в сражениях за Совет-
скую Украину. Следует отметить, что из 11 603 человек, 
ставших Героями Советского Союза, 3940 были удостоены 

этого звания в боях за Украину. В их числе 2598 русских, 668 
украинцев, 69 белорусов, 62 грузина, 35 армян, 33 узбека, 30 
казахов, 17 азербайджанцев и другие, всего представители 
43 национальностей страны. 
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Коминтерн в борьбе с фашизмом 
 
     В марте 1919 года по инициативе ЦК РКП (б) и лично 
Владимира Ленина представители зарубежных левых соци-
ал-демократических движений собрались в Москве на  
Учредительный конгресс Коммунистического интернациона-
ла. Целью новой организации стало установление диктатуры 
пролетариата в форме власти Советов. Для  организации 
постоянной работы конгресс создал Исполнительный коми-
тет Коммунистического интернационала (ИККИ). 
          Всего в 1919—1935 годах прошли семь конгрессов Ко-
минтерна. За это время идеологические позиции организа-
ции сильно изменились. 
     Изначально Коминтерн открыто призывал к мировой ре-
волюции. Текст манифеста второго конгресса, прошедшего 
летом 1920 года в Петрограде, гласил: «Гражданская война 
во всём мире поставлена в порядок дня. Знаменем её  явля-
ется советская власть». 
     Однако уже на Третьем конгрессе речь зашла о том, что  
в отношениях между буржуазным обществом и Советской 
Россией установилось равновесие, стабилизация капитали-
стической системы в большей части Европы была признана 
свершившимся фактом. После  провала целого ряда восста-
ний, поддержанных организацией, она перешла к более 
умеренной политической линии. 
     В середине 1920-х представители Коминтерна остро рас-
критиковали европейское социал-демократическое движе-
ние, обвинив его представителей в «умеренном фашизме». 
      В это же время Иосиф Сталин выдвинул теорию «социа-
лизма в одной стране». Мировую революцию он назвал 
стратегическим периодом, который мог затянуться на  деся-
тилетия, и поэтому на  повестку дня он вывел хозяйственное 
развитие и наращивание политической мощи Советского 
Союза. Это не понравилось Льву Троцкому и его  сторонни-
кам, ратовавшим за  «традиционное» марксистское понима-
ние мировой революции. Однако уже в 1926 году представи-
тели фракции Троцкого лишились ключевых должностей 
в органах исполнительной власти. А в 1929 году сам Троцкий 
был выслан из СССР. 
    «На Шестом конгрессе Коминтерна, в 1928 году, органи-
зацию снова попытались перевести к активной деятельно-
сти. Была выведена жёсткая формула «класс против клас-
са», подчёркивалась невозможность сотрудничества, как с  
фашистами, так и с социал-демократами». Но  начало 30-х  
ознаменовалось полномасштабным воплощением в жизнь 
формулы Сталина о «социализме в одной стране». 
       В 1930-е годы Коминтерн стал превращаться в  совет-
ский внешнеполитический инструмент и средство борьбы с  
фашизмом. 
    Коминтерн развернул активную работу в колониях, борясь 
с британским империализмом, отмечают историки. По их  
мнению, в это время обучение в СССР прошло значитель-
ное количество тех, кто после войны разрушил мировую ко-
лониальную систему. 
     «Складывается впечатление, что Сталин как практичный 
человек в это время пытался запугать потенциальных агрес-
соров, готовых напасть на СССР. В Союзе по линии Комин-
терна проходили подготовку диверсанты. Западные контр-
разведки знали об этом, но не имели представления о  ре-
альных масштабах. Поэтому у руководителей многих запад-
ных стран возникло ощущение, что стоит им что-то  пред-
принять против Советского Союза, как у них в тылу начнётся 
настоящая война». В лице Коминтерна Сталин нашёл мощ-
ного союзника СССР. 
     «Это были не только рабочие. Это были известные ин-
теллектуалы, писатели, журналисты, учёные. Их роль слож-
но переоценить. Они активно лоббировали интересы Москвы 
во всём мире. Без них в годы второй мировой войны не было 
бы столь масштабного движения Сопротивления. Кроме то-
го, Советский Союз получал по линии Коминтерна бесцен-
ные закрытые технологии. Их передавали сочувствующие 
исследователи, инженеры, рабочие. Нам  «подарили» чер-
тежи целых заводов. Во всех смыслах поддержка Коминтер-
на была большим вкладом в создание и защиту СССР. Кро-
ме того десятки тысяч людей по линии Коминтерна воевали 
добровольцами в Испании, что стало практически беспреце-
дентным случаем в борьбе за гуманистические идеалы в  

истории человечества, заложив костяк движения Сопротив-
ления в годы мировой войны. 

                          
     Однако с середины 1930-х годов доверие к отдельным 
деятелям Коминтерна у московского руководства уменьши-
лось.  
     «В 1935-м, кажется, году (Визнер) дал мне  пригласитель-
ный билет на проходивший в Москве конгресс Коминтерна. 
Там была очень необычная для того времени в СССР об-
становка. Делегаты, не глядя на докладчиков, ходили по  за-
лу, беседовали друг с другом, смеялись. А Сталин ходил по  
сцене позади президиума и нервно курил трубку. Чувствова-
лось, что вся эта вольница ему не нравится. Возможно, это  
отношение Сталина к Коминтерну сыграло свою роль в том, 
что арестовали многих его деятелей», — написал в своих 
воспоминаниях работавший в то время в Совнаркоме совет-
ский государственный деятель Михаил Смиртюков. 
     Репрессиям подверглись находившиеся в СССР предста-
вители германской и югославской компартий. Лидер венгер-
ских коммунистов Бела Кун в 1938 году был обвинён в  ра-
боте на Румынию и расстрелян. 
     Во второй половине 1930-х управление Коминтерном бы-
ло централизовано под руководством болгарского коммуни-
ста Георгия Димитрова, но вопрос его радикальной реорга-
низации всё равно вскоре появился на повестке дня. 
     В годы Великой Отечественной войны структура Комин-
терна стала слишком сложной и неповоротливой. При этом 
следует отметить, что, вопреки некоторым высказываниям, 
Коминтерн не был спецслужбой или разведкой. Хотя совет-
ская внешняя разведка получала достоверную информацию, 
прежде всего, от людей симпатизирующих Коминтерну.  Од-
нако, это была мировая партия, достаточно тяжёлая в  
управлении. Кроме того, в годы войны мы начали сотрудни-
чать с  Англией и США, руководство которых из-за  деятель-
ности Коминтерна очень нервничало. Роспуск Коминтерна 
стал главным условием  открытия второго фронта союзни-
ками СССР. Поэтому его и решили формально распустить, 
создав на его  базе новые структуры. 
      15 мая 1943 года Коминтерн официально прекратил своё 
существование. Событие было хорошо воспринято главами 
западных стран по антигитлеровской коалиции. Таким обра-
зом, даже роспуск Коминтерна стал вкладом в достижение 
победы над фашизмом. 
    Сталин, говоря о необходимости роспуска Третьего Ин-
тернационала, мотивировал такое решение невозможностью 
руководить рабочим движением всего мира из одного цен-
тра. В обстановке войны члены компартии Германии и Ита-
лии ставили перед собой цели свергнуть существующие 
правительства, коминтерновцы Великобритании, США и 
СССР -  поддержать власть для скорейшей победы над фа-
шизмом. 
     Вместо него был создан Международный отдел ВКП (б). 
во главе все с тем же Георгием Димитровым. По окончании 
войны был учрежден Коминформ, и работа по социалисти-
ческому обновлению мира приобрела еще больший размах 
и новые формы, обусловленные возникновением содруже-
ства стран социалистического лагеря и развертыванием 
национально-освободительного движения в колония 
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Дипломатия Победы 
 
Советская дипломатия в годы войны ре-
шала три основные задачи: создание ан-
тифашистской коалиции, открытие второ-
го фронта и решение вопроса о послево-
енном устройстве мира. 
     Процесс складывания коалиции 
растянулся на год — с июня 1941 по июнь 
1942 гг. 12 июля 1941 г. в Москве было 
подписано советско-английское соглаше-
ние о совместных действиях в войне про-
тив Германии. Новым шагом стала Мос-
ковская конференция представителей 
СССР, США и Великобритании (сентябрь-
октябрь 1941 г.). США и Англия обязались 
поставлять СССР оружие и военные ма-
териалы, Советский Союз обязался снаб-
жать союзников необходимым сырьем. 
     Движение к коалиции было ускорено 
после того, как 7 декабря 1941 г. японцы 
разгромили крупнейшую военно-морскую 
базу США на Тихом океане Перл-Харбор, 
и Соединенные Штаты Америки вступили 
в войну. 1 января 1942 г. по инициативе 
США в Вашингтоне представители 26 
стран, в том числе Советский Союз, под-
писали Декларацию Объединенных 
наций. В ней заявлялось, что правитель-
ства этих стран обязуются употребить все 
свои ресурсы, военные или экономиче-
ские, против тех членов Тройственного 
пакта и присоединившихся к нему госу-
дарств, с которыми эти правительства 
находятся в состоянии войны. 
     26 мая 1942 г. в Лондоне был подпи-
сан советско-английский договор о союзе 
в войне и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны. 11 июня 1942 г. в 
Вашингтоне было заключено советско-
американское соглашение о принципах 
взаимопомощи в войне. Эти договора 
окончательно оформили антигитлеров-
скую коалицию, в состав которой за годы 
войны вошло более 40 государств. 
     Проблема второго фронта решалась 
долго и трудно. Советское руководство 
понимало под вторым фронтом высадку 
войск союзников на территории континен-
тальной Европы, а именно в Северной 
Франции. Впервые этот вопрос был по-
ставлен Советским правительством в 
июле 1941 г. перед правительством Ве-
ликобритании. Однако английское прави-
тельство уклонилось тогда от определен-
ного ответа, ссылаясь на ограниченные 
ресурсы и географическое положение 
своей страны. 
     Вопрос о втором фронте был в центре 
переговоров в мае-июне 1942 г. в Лон-
доне и Вашингтоне. В ходе переговоров 
союзники упорно избегали конкретных 
обязательств относительно сроков и ко-
личества вооруженных сил, которые мог-
ли быть выделены для вторжения. Тем не 
менее, ими было дано обязательство вы-
садить десант на континенте «в августе 
или сентябре 1942 года». Однако эти 
обязательства  были заменены оккупаци-
ей Французской Северо-Западной Афри-
ки, которая была проведена в конце 1942 
года. В начале 1943 г. в Касабланке и 
Вашингтоне состоялись англо-американ-
ские конференции, одобрившие «балкан-
ский вариант» второго фронта, на  

котором  настаивал Черчилль. Смысл   
этого варианта заключался в том, чтобы 
англо-американские войска раньше со-
ветских вступили в страны Юго-
Восточной Европы, а затем перерезали 
Красной Армии путь на Запад. Операцию 
в районе Средиземного моря было наме-
чено провести в 1943 г. Открытие второго 
фронта на Атлантическом побережье 
(Северная Франция) переносилось на 
май 1944 г. 
     Проблема второго фронта стала важ-
нейшей на Тегеранской конференции 
глав правительств СССР, США, Велико-
британии — И.В.Сталина, Ф.Рузвельта и 
У.Черчилля, которая состоялась 28 нояб-
ря — 1 декабря 1943 г. Это была первая 
из трех конференций «Большой тройки». 
Несмотря на очередную попытку Черчил-
ля подменить высадку войск США и Ан-
глии во Франции «балканским» вариан-
том, на конференции была достигнута до-
говоренность о высадке англо-
американских войск во Франции в мае 
1944 г. Это решение советская диплома-
тия расценила как свою весомую победу. 
В свою очередь на конференции Сталин 
пообещал, что СССР объявит войну Япо-
нии после поражения Германии. 
  Второй фронт был открыт в июне 1944 г. 
6 июня на северо-западе Франции, в  
Нормандии началась высадка англо-аме-
риканских войск (операция «Оверлорд»). 
Командовал объединенными войсками 
генерал Д.Эйзенхауэр. Открытие второго 
фронта сократило сроки второй мировой 
войны, приблизило крушение фашистской 
Германии. Послевоенное устройство  
мира впервые обсуждалось на Москов-
ской конференции министров иностран-
ных дел трех великих держав в октябре 
1943 г. Вопросы послевоенного устрой-
ства заняли важное место в повестке дня 
Тегеранской конференции. В принятой 
декларации главы правительств трех гос-
ударств выразили решимость совместно 
работать как во время войны, так и в по-
следующее мирное время. Поскольку со-
ветская делегация настаивала на реши-
тельных мерах по предупреждению в бу-
дущем германского реваншизма и мили-
таризма, Рузвельт предложил план рас-
членения Германии на пять независимых 
государств. Его поддержал Черчилль. В 
свою очередь Сталин добился от союзни-
ков принципиального согласия на пере-
дачу Советскому Союзу Кенигсберга с 
прилегающими к нему территориями. 
     Задачи послевоенного мирного 
устройства выдвигались на первый план 
на Ялтинской и Потсдамской конферен-
циях «Большой тройки». Ялтинская 
(Крымская) конференция глав правитель-
ств трех великих держав состоялась 4-11 
февраля 1945 г. во дворце Ливадия. На 
ней были согласованы планы оконча-
тельного разгрома Германии, условия ее 
капитуляции, порядок ее оккупации, ме-
ханизм союзного контроля. Целью окку-
пации и контроля объявлялось «уничто-
жение германского милитаризма и нациз-
ма и создание гарантий в том, что Герма-
ния никогда больше не будет в состоянии 
нарушать мир всего мира». План «четы-
рех  Д» (демилитаризация, денацифика-
ция, 

декартелизация и демократизация Гер-
мании) объединил интересы трех вели-
ких держав. По настоянию советской 
делегации к оккупации Германии на 
равных правах с другими великими 
державами привлекалась и Франция. 
Конференция приняла «Декларацию об 
освобожденной Европе», где было за-
явлено о необходимости уничтожить 
следы нацизма и фашизма в освобож-
денных странах Европы и создать де-
мократические учреждения по соб-
ственному выбору народов. Особо были 
выделены польский и югославский во-
просы, а также комплекс дальневосточ-
ных вопросов, в том числе передача 
СССР Курильских островов и возвра-
щение ему Южного Сахалина, захва-
ченного Японией в 1904 г. На конфе-
ренции в Крыму был окончательно ре-
шен вопрос о создании Организации 
Объединенных Наций для обеспечения 
международной безопасности в после-
военное годы. 
     Ареной острого противоборства по 
проблемам послевоенного мирного уре-
гулирования стала Потсдамская (Бер-
линская) конференция«Большой трой-
ки» (17 июля — 1 августа 1945 г.). На 
этой конференции уже не было сторон-
ника активного сотрудничества с СССР 
Ф.Рузвельта. Он умер вскоре после 
возвращения с Ялтинской конференции 
домой. Американскую сторону пред-
ставлял новый президент США 
Г.Трумэн. Английскую делегацию на 
конференции возглавлял вначале пре-
мьер-министр Великобритании У.Чер-
чилль, а с 28 июля победивший на вы-
борах лидер лейбористской партии 
К.Эттли. Во главе советской делегации 
как прежде был И.В.Сталин. 

       
Руководители трех держав пришли к 
решениям по германскому вопросу, по 
вопросу о репарациях, по проблемам 
Центральной и Юго-Восточной Европы, 
о новых границах Польши.  Потсдам за-
крепил новое соотношение сил в Евро-
пе и во всем мире. 
     В апреле-июне 1945 г. в Сан-Фран-
циско состоялась учредительная кон-
ференция ООН. Конференция обсуди-
ла проект Устава ООН, который всту-
пил в силу 26 октября 1945 г. Этот день 
стал днем официального создания Ор-
ганизации Объединенных Наций как 
инструмента поддержания и укрепле-
ния мира, безопасности и развития со-
трудничества между народами и госу-
дарствами. 
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 Начало пересмотра итогов 
Второй Мировой войны  

 
     Европейский парламент принял 19 сентября 2019 года 
резолюцию, в которой Советско-германский договор о не-
нападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой 
войны. Документ был подготовлен по инициативе Литвы 
при поддержке польских депутатов.                        . 
     В первоначальном тексте резолюции, опубликованном 
ещё 17 сентября, отмечается, что внесли её польские ев-
родепутаты от имени фракции «Европейские консервато-
ры и реформисты», в которую входит правящая партия 
Польши «Право и справедливость».                  .  
     «Вторая мировая война, самая разрушительная в 
истории Европы, стала непосредственным следстви-
ем печально известного нацистско-советского Дого-
вора о ненападении от 23 августа 1939 года, также из-
вестного как пакт Молотова — Риббентропа, и его сек-
ретных протоколов, в соответствии с которыми два 
тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать 
мир, делили Европу на две зоны влияния», — подчёр-
кивается в тексте резолюции, который утвердили на 
голосовании Европарламента. 

    Как отмечают эксперты, такая трактовка событий пол-
ностью противоречит объективному изучению истории. 
Согласиться с этим утверждением никак нельзя, — за-
явил эксперт Российского института стратегических 
исследований Олег Неменский. — Этот пакт ничем 
принципиально не отличался от целого ряда других 
таких же документов, которые подписывали другие 
страны в то время». Кроме того, к августу 1939 года во-
оружённый конфликт в Европе был в самом разгаре: гит-
леровская Германия уже присоединила серьёзный кусок 
иноэтничных территорий, оккупировав Чехословакию.     
      СССР предлагал западным державам оказать сов-
местное противодействие Гитлеру. Однако из-за антисо-
ветской позиции Варшавы, опасавшейся за судьбу своих 
восточных областей, населённых тогда украинцами и бе-
лорусами, этот альянс оказался нежизнеспособным. 
Польша отказалась пропускать советские войска через 
свою территорию для противодействия Гитлеру. 

     В свою очередь, документ о ненападении с гитлеров-
ской Германией заключала и сама Польша в 1934 году. В 

1938 в ходе конференции в Мюнхене представители Вели-
кобритании и Франции решили за власти Чехословакии 
судьбу их страны. Тогда же, воспользовавшись немецким 
давлением на Чехословакию, Польша присоединила часть 
соседнего государства — восточную окраину Тешинской 

области. Истинная причина Второй мировой войны заклю-
чается в том, что западные страны взяли и отдали Гитлеру 
на растерзание Чехословакию, от которой Польша отхва-
тила себе кусок. При этом Варшава имела с Германией 

точно такой же договор о ненападении — пакт Пилсудского 

— Гитлера. 
 

Манипуляция историей 
 

     За день до голосования по резолюции, посвящённой 

80-летнему юбилею пакта Молотова — Риббентропа, ев-
родепутаты провели дебаты и внесли в текст ряд измене-
ний. Одно из наиболее заметных — исчезновение критиче-
ского упоминания о «Мюнхенском сговоре» 1938 года как о 

событии, предшествовавшем пакту Молотова — Риббен-
тропа. В окончательный вариант резолюции был также до-
бавлен пункт о борьбе с отрицанием холокоста, но убран 
пассаж, в котором трагедия еврейского народа ставилась в 

один ряд с расстрелом польских офицеров в Катыни, Гула-
гом и голодом на Украине (голодомором). Кроме того, в 
резолюции появилось предложение, в котором Россию 
назвали «самой большой» жертвой «коммунистического 
тоталитаризма» и призвали нашу страну отказаться от 

«прославления советского тоталитарного режима», чтобы 
продвинуться по пути демократизации. В то же время в 
тексте, который Европарламент принял 19 сентября, со-
держится обвинение в адрес России в фальсификации ис-

тории. 
     Кроме того, в резолюции выражается озабоченность 
использованием «символики тоталитарных режимов» в 
Европе и отмечается, что ряд стран ЕС запретили как 

коммунистические, так и нацистские символы.        .                       
     Стоит отметить, что в первоначальном варианте резо-
люции литовские и польские инициаторы попытались про-
вести утверждение о недопустимости наличия в Европе 
мемориалов, парков и скверов, «прославляющих Совет-

скую армию». Однако, хоть и в изменённом виде, это 
утверждение сохранилось и в окончательной версии доку-
мента: «Дальнейшее наличие в общественных местах в 
ряде государств-членов памятников и мемориалов (парки, 

площади, улицы и т.п.), прославляющих тоталитарные ре-
жимы, — отмечается в резолюции, — создаёт предпосыл-
ки для искажения исторических фактов о последствиях 
Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной 

политической системы».                     . 
     Принятие этой резолюции Европарламентом объясняет 

антикоммунистическую, антисоветскую и антироссийскую 
компанию на Западе в преддверии 75-летия Дня Победы. 
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