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Коммунисты 
на фронтах

Великой 
Отечественной

«Невероятно радостно на 
душе сегодня. И ночное небо 
над Москвой, кажется, излуча-
ет отражение той радости, ка-
кой полна советская земля. Мы 
были свидетелями событий, о 
которых можно писать тома. Но 
мы сегодня вмещаем их все в 
одно слово: Победа!..»

Газета «Правда»

День победы … официально объявлен 
важнейшим национальным праздником 
России. ...Но как истолковывается эта 
победа и как конкретно осуществляется 
это признание и празднование? Из этой 
войны и из нашей победы выхолащива-
ется самое главное, а именно их соци-
альная сущность и характеризующие их 
конкретные факты истории. Официаль-
но и в средствах массовой информации 
говорят о некой абстрактной России, а 
не о России советской, не о Советском 
Союзе. А если об этом аспекте что-то 
и говорится, то как о чём-то второсте-
пенном или негативном. Имя человека, 
без которого немыслима эта победа в 
величайшей в истории войне, – имя 
Сталина – либо не упоминается со-
всем, либо преподносится так, будто 
победили вопреки ему, а он якобы лишь 
мешал, делал ошибки и совершал пре-
ступления. Говорят, что победу одер-
жал некий абстрактный народ.

Да, войну вёл и победу одержал 
народ. Но не просто какой-то аб-
страктный народ, а народ советский. 
подчёркиваю: советский! А советский 
народ – это народ, совершивший в 
1917 г. величайшую в истории че-
ловечества социальную революцию. 
Народ, ставший первооткрывателем 
нового пути социальной эволюции, 
качественно отличного от всего того, 
что до этого знала мировая история. 
Народ, построивший коммунистический 
социальный строй, оказавший влияние 
на ход всей мировой истории. Народ, 
коммунистически образованный и 
воспитанный. Народ, возглавляемый 
коммунистической партией и высшим 

руководством во главе со Сталиным. 
Это исторический факт, игнорирование 
которого означает преднамеренную 
фальсификацию истории.

Бесспорно, в победе сыграл роль 
сложный комплекс исторических фак-
торов, включая способность русских 
терпеть самые трудные условия жизни, 
патриотизм и другие. Однако глав-
ным (решающим) фактором победы 
был советский (коммунистический) 
социальный строй и возглавляемое 
Сталиным руководство страны, вклю-
чая военное руководство. какими бы 
недостатками они ни обладали на 
самом деле и какие бы недостатки ни 
приписывали им антикоммунисты и 
антисоветчики, войну выиграли прежде 
всего советские коммунисты во главе 
со Сталиным.

В годы войны и в послевоенные годы 
этот исторический факт был бесспор-
ным даже для самых заклятых анти-
коммунистов и антисоветчиков. Игно-
рирование этого факта и искажение его 
означает бесстыдную идеологически-
пропагандистскую ложь, средство оглу-
пления масс российского населения в 
угоду тем категориям россиян, которые 
осуществили антикоммунистический 
переворот и наживаются на нём, и тем 
силам Запада, которые сразу же после 
нашей победы начали новый этап войны 

Отечественная война 1941–1945 гг. была частью Второй мировой войны. Последняя была социально неодно-
родной. Она содержала в себе два типа войн: 1) войну социально однотипных стран Запада и Японии за передел 
мира; 2) войну между странами с различными социальными системами – между капитализмом и социализмом. 
Война гитлеровской Германии против Советского Союза была по своей социальной сущности попыткой стран 
Запада разгромить социалистическое общество в Советском Союзе. …Советский Союз одержал в ней победу.

Эта война показала превосходство социалистического социального строя над капиталистическим. В результате 
победы коммунизм стал распространяться по планете. Советский Союз стал превращаться в мировую сверх-
державу, способную бороться с западным миром за направление будущей эволюции человечества.

Возьмите только один такой факт. Германия и её враги, западные страны, с какой военной техникой начали 
войну, с такой и закончили. Прогресс был незначительный. Атомная бомба не в счёт, для разгрома Японии в ней 
никакой надобности не было. Советский Союз за труднейшие для науки, техники и промышленности годы войны 
совершил грандиозный взлёт в отношении совершенствования оружия и снабжения им действующей армии. 
Никакая капиталистическая экономика не была способна на такое. И нечто подобное происходило в других 
сферах. В Советском Союзе жизнь не замирала в самые, казалось бы, критические моменты. В Германии же 
жизнь буквально рухнула до основания, как только положение оказалось по тяжести сопоставимым с советским 
в критические моменты.

Победа страны Советов
против нашей страны, получивший на-
звание «холодной войны».

А на Западе вообще нашей стране 
отводят второстепенную роль в победе 
над гитлеровской Германией, присваи-
вая заслугу победы почти полностью 
(по крайней мере в главном) себе. 
конечно, страны Запада внесли свой 
вклад в победу над Германией. Но 
ведь они это сделали не из любви к 
русскому коммунизму. Они вели борьбу 
против нашей страны с первых же дней 
её существования в качестве страны 
строящегося коммунизма. Они прило-
жили титанические усилия к тому, чтобы 
направить гитлеровскую экспансию на 
Советский Союз. Стать союзниками 
Советского Союза их вынудили исто-
рические обстоятельства, включая вну-
тренние конфликты в самом западном 
мире. Но решающим фактором в том, 
что они открыли второй фронт против 
Германии, стали победы Советской ар-
мии, не оставлявшие никакой надежды 
на Западе на поражение Советского 
Союза. Более того, тут сыграл роль 
страх того, что Советская армия и без 
участия западных союзников добьёт 
гитлеровскую Германию и займёт всю 
Западную Европу. Союзники открыли 
второй фронт, спасая самих себя от 
угрозы победы коммунизма во всей 
Европе. И надо признать, что основания 

для этого в те годы были достаточно 
серьёзные. Одним словом, победу в 
величайшей в истории человечества 
войне украли у тех, кто на самом деле 
вынес на себе все тяготы войны, кто по-
нёс самые большие потери, кто проявил 
самое большое терпение и мужество, 
кто вложил в дело победы самый высо-
кий и гибкий интеллект.

Согласно официальной российской 
концепции, война 1941-1945 гг. про-
тив Германии была освободительной 
и отечественной, россияне сражались 
за Родину. Согласен. Но за какую Ро-
дину – вот в чём вопрос. В годы войны 
ни у кого в мире (за редким исключе-
нием) не было на этот счёт никаких 
сомнений: подавляющее большинство 
советских людей сражалось за со-
ветскую (подчеркиваю – советскую!) 
Родину. ...подавляющее большинство 
активно действовавших граждан иден-
тифицировали себя прежде всего как 
советских людей...

победа сталинского (именно сталин-
ского!) Советского Союза над гитле-
ровской Германией в 1945 г. означала 
победу коммунистической линии со-
циальной эволюции человечества над 
капиталистической...

А. ЗИновьев, 

русский философ, писатель, 

участник ВОВ

Слава советскому народу-победителю!
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С Днём 
Победы!

Уважаемые товарищи!
поздравляю вас с Днём победы 

советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Этот праздник значим 
и исключительно дорог всем нам. Че-
тыре огненных года оставили память в 
каждой семье нашей большой общей 
Советской Родины, ведь тогда, как 
писал поэт Сергей Михалков:

«Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши –
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!»
Чествуя великий народный подвиг, 

мы отдаём дань памяти фронтовикам, 
труженикам тыла и детям войны. Все 
они – представители выдающихся 
поколений. Они были воспитаны со-
ветской властью в духе устремлённых 
в будущее тружеников и победителей, 
мечтателей и творцов. Сейчас их 
остаётся всё меньше. Но их пример 
даёт нам возможность сверять с ним 
наши сегодняшние поступки. И мы 
пытливо спрашиваем себя, достойны 
ли мы памяти борцов-антифашистов, 
готовы ли также встать общим строем 
на защиту своей Отчизны?

Да, события последних десятилетий 
страшными рубцами легли на тело 
нашей разделённой державы. Но под-
виг героев не забыт. память о нём 
сплачивает новых борцов за правду 
и справедливость. И красное Знамя 
победы горделиво зовёт к новым 
свершениям!

С праздником вас, мои соотече-
ственники, дорогие друзья!

С Днём нашей Великой победы!
Г.А. ЗЮГАнов, 

председатель Цк кпРФ

Дорогие 
земляки! 

Соратники!
Позвольте поздравить вас с Днём 

Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Около 400 тысяч тамбовчан были 
призваны на фронт. Более половины 
из них не вернулись с полей сраже-
ний. Среди них и Тамбовский комму-
нистический батальон. Только за два 
с половиной года войны Тамбовская 
областная парторганизация напра-
вила на фронт более 15,5 тыс. ком-
мунистов, или 60% своего состава. 
Комсомол Тамбовщины мобилизовал 
на фронт 82,5 тыс. комсомольцев.

Навязанная советскому народу Гер-
манией война была войной классовой. 
Ударные силы империализма, исполь-
зуя фашизм, стремились к мировому 
господству. СССР выстоял и победил. 
Победил потому, что вдохновителем 
и организатором борьбы против вра-
га была родная Коммунистическая 
партия и её вождь И.В. Сталин. По-
бедил потому, что в СССР были соз-
даны мощная индустрия, нерушимый 
союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. На 
защиту Родины встали все нации и 
народности первого в мире социали-
стического государства.

Мы склоняем головы перед павши-
ми! Мы клянёмся, что ещё выше под-
нимем наше Красное Знамя Победы 
в назидание будущим поколениям 
борцов за социализм. 

Да здравствует наша Великая 
Победа!

Тамбовский обком КПРФ

На центральную площадь Тамбова 
вышли коммунисты, комсомольцы, 
представители Союза советских офи-
церов, члены Объединения перевоз-
чиков России и просто неравнодуш-
ные горожане. В руках митингующие 
держали плакаты и транспаранты 
«капитализм на свалку истории!», «НЕТ 
диктатуре капитала! ДА диктатуре про-
летариата!», «капитализм убивает!», 
«Выход из кризиса – социализм!».

Открыл и вёл митинг под красными 
знамёнами первый секретарь Тамбов-
ского обкома кпРФ А.И. Жидков. 

пользуясь торжественной минутой, 
Андрей Игоревич вручил партийные 
билеты, а также награды активистам 
и ветеранам коммунистического дви-
жения области. Среди награждённых 
ветеран Великой Отечественной войны, 
член Мичуринского Рк кпРФ А.в. Ря-
занов и член компартии с 60-летним 
стажем, представитель Ленинского РО 
кпРФ н.И. Шебунов.

прежде чем предоставить слово вы-
ступающим, А.И. Жидков отметил, что 
сегодня только раб может радоваться 
происходящим в стране изменениям. 
Все социальные завоевания советской 
власти и советских людей почти уни-
чтожены. «Если покорно наблюдать 
за происходящими процессами, нас 
ждёт катастрофа, – подчеркнул первый 
секретарь обкома. – Но мы должны 

противостоять этому, обязаны бороться 
с этим».

На митинге выступили члены Тамбов-
ского Ок кпРФ учитель истории С.Г. 
Топильский, руководитель региональ-
ного отделения движения «Русский лад» 
о.н. верещагин, депутат Тамбовской 
областной Думы от кпРФ в.С. По-
лежаев, секретарь обкома, первый 
секретарь кирсановского Рк кпРФ А.П. 
веселовский. 

На митинге единогласно было приня-
то обращение, призывающее к едине-
нию всех патриотических сил в борьбе 
с режимом олигархии.

В течение акции прозвучали заме-
чательные советские песни «Я люблю 
тебя, жизнь», «Гляжу в озёра синие», 
«поклонимся великим тем годам» и 
другие композиции, которые испол-
нили именитые тамбовские певцы 
оксана Миронова и вячеслав Го-
лощапов.

первомайские митинги и пикеты 
кпРФ прошли и в других муници-
пальных образованиях Тамбовской 
области.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Сегодня капиталистическая реаль-
ность вновь и в полной мере воплоти-
ла в жизнь все алчные мечты и чаяния 
буржуазии в России. Все её человеко-
ненавистнические стремления вновь 
стали обыденной повседневностью 
для рабочего класса, оказавшегося, 
как и сто лет назад, под гнётом не-
щадной эксплуатации и оголтелого 
произвола со стороны капиталисти-
ческих хозяйчиков, прикрываемых 
властью на всех уровнях – от Кремля 
до заштатного сельсовета. 

Ненормированный рабочий день 
не менее 12 часов в сутки, несо-
блюдение режима труда и мер про-
изводственной безопасности, рост 
числа трагедий на производстве, 
отсутствие гарантированных выход-
ных и отпусков, в полной мере опла-
чиваемых больничных, невыплата 
заработных плат и низкие расценки 
труда, а теперь ещё и по факту от-
мена пенсионного обеспечения, 
полный произвол и безнаказанность 
так называемых хозяев в отношении 
наёмных работников, безработица, 
нелегальный, по сути рабский, труд, 
случайные вахтовые заработки – 
вот, что мы получили за 25-летие 
нахождения у власти колониальной 
капиталистической администрации. 
И это далеко не конец – это только 
начало социально-экономического 
уничтожения, морального унижения 
и растаптывания личности и трудовой 
чести рабочего, любого честного ря-
дового человека, выкинутого сегодня 
буржуазией и её холуями во власти 
на обочину жизни. Не за горами тот 
день и час, когда простой народ, 
9/10 населения, не вписавшихся в 
новую экономическую реальность, 
итогом которой является наглое раз-
воровывание с невиданной скоростью 
природных ресурсов и распродажа 
страны в диких масштабах, окажется 
на пороге полного физического ис-
чезновения, так как в новой эконо-
мической реальности места ему не 
предвидится.

Коммунистическая партия бьёт 
сегодня в набат, прямо говоря о раз-
ворачивающейся на наших глазах 
невиданной в России социальной, эко-
номической, политической и истори-
ческой катастрофе. Мы, коммунисты, 
всеми силами и средствами ведём 
борьбу с капиталистической гидрой 
и её антинародным режимом, уни-
чтожающим нашу Родину и трудовой 
народ. Невзирая на любые трудности, 
на всевозможные преследования и ре-
прессии, развёртывающиеся сегодня 
против настоящих борцов рабочего 
класса, мы и дальше продолжим 
выполнять свой долг политического 
авангарда трудящихся, долг борьбы за 
интересы пролетариата! Однако всем 
и каждому очевидно, что без широко-
го включения пролетарских масс в 
борьбу за свои собственные права и 
интересы, в борьбу за свою честь и 
человеческое достоинство, в борьбу 
за своё существование, за жизнь, за 
будущее и настоящее одержать победу 
над силами деструктивного капитала, 
разоряющего нашу Родину, скинуть 
его гнёт, лишив его власти, будет не-
возможно, несмотря на все усилия и 

самоотверженность нашей, коммуни-
стической борьбы!

Понимая тщетность и прежде всего 
абсурдность любых обращений к дей-
ствующей капиталистической власти 
современной России, являющихся не 
чем иным, как наивными и унизитель-
ными попытками заигрывания при-
говорённых со своими палачами, мы, 
коммунисты, обращаемся напрямую к 
трудовому народу!

Рабочие! Все сознательные проле-
тарские элементы города и деревни! 
Мы сегодня верные славным тради-
циям боевого Первомая призываем 
вас смело подняться на борьбу против 
угнетения и несправедливости, про-
тив насилия и социального геноцида, 
направленного на основную трудовую 
массу народа капиталистическими 
хищниками и рвачами, предателями 
и подлецами всех мастей! Только 
объединившись под руководством 
Коммунистической партии, боевого 
авангарда пролетариата, единственно 
борющегося за ваше освобождение, 
мы сможем положить конец власти 
капитала и его античеловеческому 
режиму в нашей стране!

Смело поднимайтесь на стачки, 
вступайте в партию, организовывайте 
партийные ячейки на производстве, 
увлекайте за собой колеблющиеся 
элементы – все вместе поднимем 
наше красное знамя борьбы за ра-
бочее дело! Именно на улицах и 
площадях, на всеобщих стачках и мас-
совых демонстрациях, на массовых 
акциях, шествиях и митингах – будет 
решаться вопрос о власти, вопрос об 
общественно-экономическом строе, 
вопрос о будущем существовании тру-
дового народа и его Родины; именно 
здесь, а не в Думах, не в кулуарах и 
кабинетах обанкротившейся власти!

Все на борьбу, тоВарищи! Выше 
красное знамя! Да зДраВстВует рабочий 
ПерВомай! Да зДраВстВует солиДарность 
труДящихся! Да зДраВстВует рабочий 
класс и его боеВой Политический аВан-
гарД – коммунистическая Партия! 

Первомай – знамя классовой борьбы
1 мая Тамбовский областной 

комитет КПРФ вместе со сторон-
никами встретил День междуна-
родной солидарности трудящих-
ся в самом центре Тамбова – на 
площади им В.И. Ленина. В этом 
году акция проходила в новом 
формате – в форме митинга-
концерта.

Обращение Тамбовского обкома КПРФ, 
принятое на митинге 1 мая 2019 года 
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предлагая данный материал читателю, 
сразу сделаем оговорки. Очевидно, что 
на нескольких страничках невозможно 
осветить всю многогранную деятель-
ность коммунистической партии в годы 
войны. Речь пойдёт об отдельных сторо-
нах военной работы партии – о коммуни-
стах в армии и на флоте, в партизанском 
движении, подпольной работе на окку-
пированных врагом территориях.

Маршал Советского Союза Г.к. Жу-
ков: «В иностранной (а теперь и у нас – 
прим. ред.) политической литературе 
и по сей день встречаются определения 
коммунистов, партийных работников 
как какой-то «элиты», привилегиро-
ванного слоя нашего общества. Как 
человек военный, я пожелал бы любой 
стране иметь подобную «элиту», пред-
ставители которой столь беззаветно 
и героически могли умирать за свою 
Родину».

А вот позиция, занятая ещё накануне 
войны фашистами. приказ начальника 
штаба Верховного главнокомандова-
ния вооружёнными силами Германии 
В. кейтеля от 12 мая 1941 года, по-
лучивший известность как «приказ о 
комиссарах», гласил:

«1. Политические деятели и руково-
дители (комиссары) подлежат ликви-
дации...

...3. Политические комиссары не 
признаются военнопленными и под-
лежат ликвидации не позднее чем в 
транзитных лагерях. Никакого транс-
порта в тыл».

***
Война потребовала создания специ-

ального военного органа для руковод-
ства боевыми действиями. 23 июня по 
решению политбюро Цк Вкп(б) была 
образована Ставка Главного коман-
дования (10 июля переименованная в 
Ставку Верховного Главнокомандова-
ния). В неё вошли члены политбюро 
и руководители Наркомата обороны 
С.к. Тимошенко (председатель), С.М. 
Будённый, к.Е. Ворошилов, Г.к. Жуков, 
Н.Г. кузнецов, В.М. Молотов, И.В. Ста-
лин. Вскоре в состав Ставки был введён 
Б.М. Шапошников, а позднее – А.М. 
Василевский и А.И. Антонов. 10 июля 
И.В. Сталин назначается председате-
лем Ставки. С 8 августа он утверждён 
Верховным Главнокомандующим.

Вероломное нападение гитлеровской 
Германии привело к перестройке всей 
государственной и общественной жиз-
ни нашей Родины. по решению полит-
бюро Цк Вкп(б) 30 июня 1941 года был 
образован чрезвычайный орган – Госу-
дарственный комитет обороны (ГкО). В 
его состав вошли члены и кандидаты в 
члены политбюро Цк. 

Создание ГкО и ряда других структур 
не подменяло и не ослабляло ведущей 
роли Цк Вкп(б) и его органов – по-
литбюро, Оргбюро и Секретариата. За 
годы войны состоялось более 200 их 
заседаний. 

Дело не сводилось только к вы-
работке стратегии борьбы с врагом. 
партийные организации в годы войны 
проводили огромную организаторскую 
и практическую работу.

В кратчайшие сроки было осущест-
влено перераспределение партийных 
сил. Мобилизация на фронт коммуни-
стов явилась важным условием обе-
спечения действующей армии опыт-
ными руководителями, способствовала 
поднятию боеспособности частей и 
соединений, укреплению порядка и 
дисциплины.

почти треть состава Цк партии, а 
также многие секретари Цк компар-
тий союзных республик, крайкомов и 
обкомов, горкомов и райкомов партии 
находились на фронте.

Уже в июне 1941 года политбюро Цк 
Вкп(б) вынесло решение об отборе по-
литработников запаса для укрепления 
среднего политсостава.

В ноябре 1941 года Цк Вкп(б) про-
вёл новую мобилизацию коммунистов. 
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. руководя-
щих комсомольских работников.

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 качестве 
политбойцов. Находясь на положении 
рядовых красноармейцев, они должны 
были сплачивать личный состав, пока-
зывать пример патриотизма. 

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

Всего за полгода войны в армейские 
и флотские парторганизации влились 
более 1 млн. 100 тыс. коммунистов.

к началу 1943 года в партийных 
организациях Вооружённых сил нахо-
дилось более 1 млн. 938 тыс. членов и 
кандидатов в члены Вкп(б), или 50,3% 
общего её состава; из них в действую-
щей армии – 1 млн. 223 тыс., или 63,6% 
численности коммунистов в армии и на 
флоте; соответственно в территори-
альных парторганизациях – 1 млн. 916 
тыс., или 49,7%, в том числе в тяжёлой 
и оборонной промышленности – 211,8 
тыс., или 11,8%.

На 1 января 1945 года в военных 
парторганизациях находилось 3 млн. 
324 тыс. коммунистов, или 57,7% обще-
го числа членов и кандидатов в члены 
Вкп(б).

Таким образом, в Вооружённых си-
лах партия сконцентрировала более 
половины своего состава, причём до 
двух третей этого количества – в дей-
ствующей армии. Если в предвоенные 
годы 83,7% всех членов и кандидатов в 
члены партии были заняты в народном 
хозяйстве, то во время войны 81,8% 
коммунистов находились в Вооружён-
ных силах и отраслях народного хо-
зяйства, обслуживавших нужды армии 
и флота.

В ряды армии и флота в годы войны 
ушло 3,5 млн. комсомольцев. На фронт 
отправлялись целиком многие при-
фронтовые комсомольские организа-
ции. За первое полугодие войны в ар-
мию и на флот были направлены почти 
треть секретарей обкомов, горкомов и 
райкомов комсомола. В дальнейшем 
в Вооружённые силы ушло ещё 1200 
секретарей обкомов, горкомов и райко-
мов, свыше 66 тыс. секретарей первич-
ных комсомольских организаций.

комсомольцы составляли костяк 
воздушно-десантных войск, гвардей-
ских миномётных частей, которые 
формировались при непосредственном 
участии Цк ВЛкСМ и местных комсо-
мольских органов.

Начиная с 1942 года рост партийных 
рядов в армии на флоте шёл в большей 
степени за счёт вступления в партию 
воинов, отличившихся в боях. В 1942-
1944 годах партийные организации 
армии и флота в среднем принимали 
ежемесячно 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 пар-
тии – 2 376 тыс. воинов.

коммунисты сосредотачивались на 
наиболее сложных участках фронта. к 
моменту контрнаступления под Москвой 
(декабрь 1941 г.) число коммунистов 
здесь достигло почти 200 тыс. человек. 
почти каждый четвёртый воин, защи-
щавший столицу, был коммунистом.

В оборонявшей Сталинград 62-й 
армии (командующий В.И.Чуйков) не 
было ни одной роты без партийной 
организации, а некоторые батальоны, 
можно сказать, целиком состояли из 
коммунистов и комсомольцев.

Можно привести массу свидетельств 
об огромной роли партийных организа-
ций в боевой обстановке. «Прошло уже 
много лет с той поры, – писал о Ста-
линградской битве Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский, – но память и 
поныне хранит собрания коммунистов 
и комсомольцев, где звучали вол-

нующие слова клятвы – не жалеть сил, 
если надо, то и жизни для сокрушения 
ненавистного врага. Вспоминаются 
блиндажи, освещённые незатейливы-
ми, сделанными из снарядных гильз 
лампами, где ветераны рассказывали 
молодым, ещё необстрелянным воинам 
о боевых традициях своих полков и 
дивизий, о своём опыте. Вспомина-
ются боевые листки, выражавшие всё 
тот же страстный призыв – победить... 
Только на Сталинградском фронте за 
сентябрь-октябрь вступило ... в партию 
более 14 тыс. воинов».

В войсках, которым предстояло 
участвовать в Белорусской операции 
(июнь-август 1944 г.), имелось почти 
15,5 тыс. первичных партийных орга-
низаций, которые объединяли 633 тыс. 
членов и кандидатов в члены Вкп(б). 
принимались меры по укреплению 
тысяч ротных и им равных партийных 
организаций. Это достигалось путём 
приёма в партию отличившихся воинов, 
перевода коммунистов из тыловых в 
боевые подразделения, правильной 
расстановки коммунистов, прибывших в 
составе пополнений. Из членов партии, 
проявивших себя в боях, подбирались 
парторги рот и создавался их резерв.

Значительный вклад в разгром врага 
внесли партизаны. Основные задачи 
партизанского движения были изло-
жены в директиве Совнаркома СССР 
и Цк Вкп(б) от 29 июня 1941 года и 
постановлении Цк Вкп(б) от 18 июля 
1941 года «Об организации борьбы в 
тылу германских войск». при Ставке 
Верховного Главнокомандования 30 
мая 1942 года был создан Центральный 
штаб партизанского движения. Началь-
ником штаба 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 
линию фронта в результате освобожде-
ния части республики), на Украине – 43 
500 (помимо почти 15 тыс., вышедших 
в советский тыл), в Ленинградской об-
ласти – 35 тысяч.

Возникали и расширялись партизан-
ские края. Летом 1943 года свыше 200 
тыс. кв. км советской земли находились 
под полным контролем партизан. Эта 
площадь равна территории Англии, 
Дании и Бельгии, вместе взятых.

Большой вклад в повышение боеспо-
собности партизанских формирований 
вносили партийные организации. Они 
имелись во всех отрядах и соедине-
ниях. Во многих из них партийная про-
слойка доходила до 20%.

На основе обобщения боевого опыта 
партийные организации предлагали 
эффективные способы действий. Часто 
боевые приказы командиров партизан-
ских отрядов начинались словами: «В 
соответствии с решением бюро рай-
кома ВКП(б) приказываю…»

партийные комитеты прифронтовых 
районов с первых дней войны приступи-
ли к созданию нелегальных партийных 
органов для борьбы в тылу врага. Не-

которые из них удалось образовать за-
благовременно, другие – после захвата 
территории гитлеровскими войсками.

Цк кп(б) Белоруссии 30 июня 1941 
года принял директиву № 1 «О переходе 
на подпольную работу партийных орга-
низаций районов, занятых врагом».

первым в Белоруссии уже в июле 
перешёл на нелегальное положение 
Минский областной партийный центр. 
В конце ноября – начале декабря по 
инициативе оставших в Минске комму-
нистов был создан городской комитет 
партии – «доппартком».

В июле же на оккупированной вра-
гом территории приступила к работе 
пинская областная партийная тройка. 
В августе развернул деятельность Го-
мельский партийный центр. Районные 
партийные тройки в начале войны возни-
кают в Минской, полесской, Витебской, 
Гомельской, пинской, Могилевской об-
ластях. В этих областях было создано 
около 90 районных партийных троек.

под руководством Цк кп(б) Украины 
развернулась работа по организации 
партийных органов на Украине. Особое 
внимание было обращено на создание 
партийного подполья в столице Украи-
ны. В начале в киеве были созданы 
нелегальный горком и 9 райкомов. Но 
уже в октябре гестапо удалось разгро-
мить киевское подполье: почти все его 
участники были арестованы, многие 
казнены. В конце октября подпольный 
горком вновь был восстановлен. Горком 
воссоздал также разгромленные райко-
мы. Одновременно с восстановленным 
горкомом стал действовать запасной.

На подпольную работу в годы войны 
были направлены сотни партийных 
работников, тысячи коммунистов. В 
различные периоды на оккупирован-
ной территории страны действовали 
90 подпольных обкомов, областных 
партийных центров, окружкомов, меж-
районных партийных центров. Работали 
620 горкомов, райкомов, райпартцен-
тров, райпартгрупп, укомов и волко-
мов партии. Всего за годы войны для 
руководства народной борьбой в тылу 
врага Цк Вкп(б) направил 565 секре-
тарей обкомов, горкомов и райкомов 
партии, 204 председателя областных, 
городских и районных исполкомов Со-
ветов депутатов трудящихся, 104 се-
кретаря обкомов, горкомов и райкомов 
комсомола.

Во временно оккупированных районах 
СССР вели тяжелейшую борьбу с фаши-
стами в условиях подполья 140 тыс. ком-
мунистов, в том числе на Украине – около 
70 тыс., в Белоруссии – 35 тыс., в краях и 
областях РСФСР – свыше 30 тыс.

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 бо-
лее 60 процентов. Среди удостоенных 
звания Героя Советского Союза почти 
три четверти – коммунисты.

Такова правда истории. Об этой 
правде следовало бы помнить не только 
накануне празднования Дня победы в 
Великой Отечественной войне, но и 
с точки зрения перспектив развития 
нашей страны.

Коммунисты на фронтах Великой Отечественной
«Когда я был солдатом и служил в пехоте, то никогда не слы-

шал, чтобы офицер говорил мне или ещё кому-то: «Демократы или 
республиканцы, вперёд!» Но такое случалось во время Великой 
Отечественной войны – политкомиссары Красной Армии призывали: 
«Коммунисты, вперёд!» И коммунисты в первых рядах шли в атаку. 
Три миллиона членов партии погибли на войне».

Из выступления американского писателя-коммуниста М. Давидоу 

на митинге в Нью-Йорке 22 декабря 1991 года.
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История этой семьи настолько берёт за 
душу, что отнестись к ней равнодушно-
снисходительно (мол, война есть война) 
может только чёрствый человек, подоб-
ный пустому сосуду: вроде и ёмкость 
есть, а содержания нет.

...Супруг Марии, Георгий Игнатьевич, 
был намного старше своей жены. В мо-
лодости он служил приказчиком, работал 
скрупулёзно и неутомимо. потом и сам 
стал держать лавку. И приглянулась ему, 
уже к тому времени почти сорокалетнему 
мужчине, скромная девушка. Долго ходить 
вокруг да около не стал, подошёл и прямо 
спросил, согласна ли выйти замуж. 

Семья росла на глазах, рождались дети. 
Бывало, конечно, ссорились супруги, но 
Георгий Игнатьевич до самого своего по-
следнего дня называл супругу на «вы» и 
Машенькой. И умели Фроловы относиться 
к другим людям по-человечески. И над 
своим добром не дрожали.

Не узнал Георгий Игнатьевич о том, что 
началась война, умер за месяц до её на-
чала. Скоропостижно, за один день. Одно 
утешало вдову: почти все их дети – десять 
сыновей и две дочки – уже стояли на но-
гах, были взрослыми людьми. И жили они 
в другом городе – Ленинграде.

первым туда уехал ещё задолго до 
войны старший сын Михаил. к тому 
времени, как умер отец, он был уже со-
стоявшимся человеком. Окончил политех-
нический институт, стал преподавателем 
военно-морской академии. Во время 
войны занимался вопросами защиты ко-
раблей от магнитных мин врага. Михаил 
Георгиевич изобрёл очень эффективный 
безобмоточный способ защиты и полу-
чил авторское свидетельство. Ни один 
корабль, на котором использовался этот 
метод, не подорвался на фашистской 
мине. За это достижение Михаилу при-
судили Сталинскую премию. Но он об 
этом узнать не успел: во время испытаний 
военного корабля попал под бомбёжку, 
получил тяжёлое ранение и умер в одном 
из госпиталей Ленинграда. 

Второй сын Дмитрий с детства «болел» 
морем. Он мечтал попасть на флот и 
мечту свою реализовывал, как мог, все-
рьёз занимался спортом, хорошо учился. 
Мечта сбылась. В конце тридцатых годов 
Дмитрий бороздил моря и океаны. Он 
много повидал и многое мог бы рас-
сказать семье, но перед войной даже не 
успел побывать дома – на Балтийском 
флоте стал защищать Ленинград. 

Дмитрий неоднократно был ранен, но 
доктора спасали. последнее ранение 
было особенно тяжёлым: в голову. И 
хотя юношу уже в который раз вернули к 
жизни, но ненадолго: он вернулся домой 
и умер от ран.

Третьего брата звали константином. Он 
тоже рос смелым мальчишкой, и смелость 
эта была иногда какой-то отчаянной. как-
то в реке тонули девчонки – костя, тогда 
ещё школьник, заметил это, побежал к 
берегу, кинулся с обрыва в воду и вы-
тащил обеих. 

Окончив в родном городе ремесленное 
училище, он отправился к старшим бра-
тьям в Ленинград, поступил на вечернее 
отделение одного из институтов и начал 
работать. Женился. В первые же дни 
войны ушёл добровольцем. Однажды 
позвонил жене: «Я приехал с фронта – 
счастливый день! Встречай на вокзале, 
скоро приеду поездом!» Не помня себя 
от радости, она за полчаса добралась до 
вокзала. И увидела оцепление: поезд по-
пал под бомбёжку, погибли практически 
все находившиеся в нём люди...

Четвёртый брат Тихон стал вальцов-
щиком, а перед началом войны запи-
сался в аэроклуб. На фронте служил в 
артиллерии, а потом в лётных войсках: 
пригодилось юношеское увлечение. Он 
летал на самые опасные задания, много 
раз был ранен. Весной 1944 года Тихон 
стал командиром эскадрильи, вскоре ему 
присвоили звание капитана. Весной 1945 
года он повёл свой полк на бомбёжку 
фортов кенигсберга и погиб. Тихона по-
хоронили в братской могиле.

О Василии известно не так много. Он 
тоже уехал вслед за братьями в Ленин-
град, работал токарем на заводе. Ушёл 
добровольцем. писал матери письма, 
и в последнем: «Вряд ли я вернусь от-
сюда – такое здесь идёт крошево. Но 
мы перца им подсыплем, могилу свою 
тут фрицы найдут. Всех обнимаю крепко 
и очень люблю...» Василий погиб на Не-
вской Дубровке.

Николай рос мальчишкой не слишком 
бойким, но крепко любил мать. На ленин-
градском заводе перед войной работал 
слесарем. И толковым слесарем – к нему 
инженеры за советом ходили. Золотые 
руки — сам собрал несколько телеви-
зоров. В первый же год войны Николай 
окончил школу младших командиров. 
Много раз был ранен. С войны вернулся, 
но вскоре умер.

Леонид имел бронь, на фронт его 
не брали. Он работал токарем на ле-
нинградском заводе и был мастером 
высшего класса, сам директор завода 
крепко-накрепко приказал парню забыть 
о фронте – такие люди требовались на 
месте. Но Лёнька писал заявление за 
заявлением – все отклоняли. Однажды 
работники военкомата немного опоздали 
с подтверждением на бронь. И Леонид, 
улучив день, сел на поезд вместе с дру-
гими добровольцами. Дважды в пути ему 
передавали телеграммы от директора 
завода с требованием вернуться, но 
токарь Фролов не вернулся. Он служил 
на «летучке» – передвижном ремонтном 
пункте, мстил за погибших братьев. А 
танки ремонтировал прямо на поле боя. 
Однажды в «летучку» угодил фашистский 
снаряд...

пётр приехал в Ленинград будучи ещё 
школьником. правда, совесть не позволи-
ла висеть на шее у братьев, и потихоньку 
от них он устроился на завод, после 
уроков мчался на смену. Лихо гонял на 
мотоцикле и в довоенную, и в военную 
пору: доставлял донесения. Ходил и в 
разведку. получил ранение, но в госпи-
тале залёживаться не стал, убежал на 
передовую. погиб в 1943 году.

Алексея, который работал на эвакуи-
рованном заводе, на фронт так и не от-
пустили. Всю войну трудился, не щадя 
себя. после войны до самой смерти жил 
в казани.

Митрофан среди братьев рос самым 
слабым, он ещё в раннем детстве тяжело 
переболел, чуть не умер. Но повоевать 
успел целый год и остался жив. Жил в 
Ленинграде, но каждое лето приезжал 
в родной Задонск, ухаживал за домом 
и садом. И всё казалось ему, что на-
станет день – соберётся вместе вся его 
большая дружная семья. Но мечта эта не 
сбылась...

Сестра Антонина тоже до войны уехала 
в Ленинград. Вышла замуж, у неё родился 
сын. Эвакуироваться не стала, осталась 
в блокадном городе. Вскоре Тоня и трёх-
летний сынишка уже не могли подняться с 
постели. Их нашли и спасли сослуживцы, 
выкормили, выходили. 

Анна росла девочкой очень ответствен-
ной. как и почти все дети Фроловы, от-
лично училась. Всю войну Анна была при 
матери, помогала ей изо всех сил. после 
войны работала учителем.

Мать, потерявшая всех сыновей на вой-
не, как-то сумела справиться с огромным 
своим горем. Не зачерствело её сердце, 
хотя кто бы за это осудил... Мария Мат-
веевна прожила долгую жизнь, умерла в 
96 лет. Она знала наизусть письма всех 
своих погибших детей. Часто сидела на 
скамеечке у дома. проходила мимо чужая 
детвора – одаривала нехитрой конфетой 
или пряником.

А улица, где проживало когда-то боль-
шое семейство Фроловых, теперь назы-
вается в их честь...

ещё один памятник русской женщине 
стоит в посёлке Алексеевка кинельского 
района Самарской области. В иконоо-
бразном воздушном пространстве засты-

ла бронзовая скульптура матери. Девять 
бронзовых журавлей клином уходят в 
небо. Монумент воздвигнут в самом нача-
ле улицы, на которой когда-то стоял дом 
семьи Володичкиных. И сама улица сей-
час носит имя братьев Володичкиных.

прасковья Еремеевна Володичкина 
родила и воспитала девятерых сыновей.  
С малолетства родители приучали их к 
крестьянскому труду. В 1935 году главы 
семьи павла Васильевича не стало.

когда началась война, всех сыновей 
прасковьи Еремеевны одного за другим 
призвали на фронт. первыми отправились 
на войну трое старших сыновей, а затем 
ещё пятеро. Осенью 1941 года ушёл на 
войну самый младший и любимый сын – 
23-летний коля.

«Мама, родная мама. Не тужи, не 
горюй. Не переживай. Едем на фронт. 
Разобьём фашистов, и все вернёмся к 
тебе. Жди. Твой Колька», – написал он в 
своём письме матери.

Шли дни. Одна за другой в дом Во-
лодичкиных стали приходить похоронки. 
Трое сыновей погибли, ещё трое – про-
пали без вести. Материнское сердце не 
выдержало. прасковья Еремеевна скон-
чалась от сердечного приступа, так и не 
дождавшись детей с войны.

Домой вернулись только трое – кон-
стантин, пётр и Иван. Но война напом-
нила о себе – пётр и Иван вскоре скон-
чались от последствий ран.

епистиния Фёдоровна Степанова 
родилась на территории нынешней Укра-
ины, но с детских лет жила на кубани. С 
восьми лет начала батрачить: пасла гусей 
и уток, убирала хлеб. С будущим мужем 
Михаилом Николаевичем Степановым, 
познакомилась, когда он приехал к ней 
свататься.

Степановы жили на хуторе 1-го Мая 
(ныне хутор Ольховский) Тимашёвского 
района краснодарского края. Родила 
Епистиния Фёдоровна пятнадцать детей, 
а выжили десять – девять сыновей и дочь. 
Муж работал бригадиром колхоза, скон-
чался в 1934 году.

Старший сын Степановых Александр 
в 1918 году был расстрелян белыми в 
отместку за помощь, оказанную семьёй 
красной Армии. Но этого судьбе было 
мало – Епистинии Фёдоровне выпало на 
долю проводить на лихие дороги войны и 
остальных своих сыновей. Девять раз вы-
ходила она за калитку, держась за вещме-
шок сына. Домой вернулся лишь один.

Все военные годы мать жила весточка-
ми от детей. И сыновья не забывали мать. 
«Скоро возвратимся в родные места. 
Заверяю вас, что буду бить оголтелую 
сволочь за родную Кубань, за весь со-
ветский народ, до последнего дыхания 
буду верен военной присяге, пока в моей 
груди бьётся сердце... Мы закончим, тог-
да приедем. Если будет счастье», – писал 
младший Саша. Он последним из сыновей 
ушёл на войну.

А потом писем не стало. Их не было 
от павла, Филиппа, Ильи, Ивана... Так, в 
неизвестности, непроходящей тревоге и 
ожидании пришёл 1943 год – год тяжких 
испытаний. В 1943 году погиб Саша. 
Ему было двадцать. после окончания 
военного училища младший лейтенант 
Александр Степанов воевал на Украине. 
при форсировании Днепра у села Селище 
все бойцы его подразделения погибли. 
Тогда он, командир, один оставшийся в 
живых, зажав гранату в руке, вышел на-
встречу гитлеровцам... посмертно Алек-
сандр Степанов удостоен звания Героя 
Советского Союза.

На курской дуге погиб Илья. под 
Днепропетровском сложил голову пар-
тизанский разведчик Василий Степанов. 
На белорусской земле могила Ивана. 
пропал без вести один из защитников 
Брестской крепости павел Степанов. В 
фашистском концлагере Форелькруз за-
мучен Филипп... Мать не сразу получила 
похоронки. Не надевала траурного чёрно-
го платка, верила, что живы дети, только 
не могут подать весточки. Но шли дни, 
месяцы, а они не отозвались. Мать ждала 
писем от сыновей, а получила извещения 
об их гибели...

последние годы Епистиния Фёдоровна 
жила в Ростове-на-Дону, в семье един-
ственной дочери Валентины. Там же и 
умерла в 1969 году. 

в селе Дзуарикау (Северная Осетия) 
тоже стоит памятник скорбящей матери, 
от гранитного камня в небо устремились 
семь журавлей. 

Семь братьев Газдановых родились и 
были призваны на фронт из этого села. 
Все они погибли в разное время на полях 
сражений Великой Отечественной войны. 
Их мать Тассо Газданова умерла после 
третьей похоронки. Отец Асахмат дожил 
до конца войны, но умер после получения 
последней похоронки. 

Сыновья Магомед и Хаджисмел рабо-
тали в колхозе, погибли при обороне Се-
вастополя. Махарбек работал учителем, 
погиб под Москвой. Дзарахмет погиб в 
бою под  Новороссийском, Созырко – в 
боях за киев.

Шамиль служил в красной армии с 
1937 года. кандидат в члены Вкп(б). 
Награждён орденами красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени. 
Гвардии лейтенант Газданов, командир 
батареи, убит в бою в ноябре 1944 года 
на территории Латвийской ССР.

Хасанбек пропал без вести в 1941-м 
при обороне с. Тимошевка Запорожской 
области Украинской ССР.

Именно о братьях Газдановых поэт Ра-
сул Гамзатов написал знаменитое стихот-
ворение «Журавли», ставшее песней. 

Белорусская партизанка Анастасия 
Фоминична куприянова потеряла на 
фронтах Великой Отечественной войны 
пятерых сыновей.

Во время бомбёжки дом Анастасии 
Фоминичны сгорел, и она вслед за сы-
новьями вступила в партизанский отряд 
«Родина», где готовила еду и стирала 
одежду. 

Сыновья Николай и Степан с середины 
1942 года сотрудничали с подпольем. В 
конце 1943 года вступили в партизанский 
отряд. Летом 1944 года стали бойца-
ми РккА, погибли при освобождении 
польши.

Михаил работал в подполье, помогал 
передавать партизанам оружие, меди-
каменты и провизию. путём подкупа 
словацких солдат в немецком гарнизоне 
сумел организовать побег нескольких де-
сятков пленных советских солдат. позже 
вступил в партизанский отряд. В январе 
1944-го отряд попал в засаду, и Михаил 
с пулемётом остался прикрывать отсту-
пление. получив ранение, попал в плен 
и вскоре умер.

Владимир вступил в партизанский 
отряд и в январе 1944 года был ранен 
при аресте немецкими войсками. позже 
был угнан в Германию, где помещён в 
концлагерь. после вызволения, будучи 
тяжело больным, вернулся на родину. 
Умер в 1949 году.

пётр в конце 1942 года вступил в под-
полье. Осенью 1943 года был арестован 
немецкими войсками и выслан в Гер-
манию, однако с группой мужчин сумел 
выпрыгнуть из поезда в Минской области 
и вернуться в партизанский отряд. Ле-
том 1944 года вступил в РккА. В ноябре 
1944-го при освобождении Латвии погиб, 
повторив подвиг Александра Матросова. 
посмертно удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

после освобождения БССР Анастасия 
Фоминична вернулась в родное село 
Жодино. Умерла в один день с послед-
ним сыном, Александром курсевичем, 13 
апреля 1979 года.

***
Много говорят о том, какой вклад в 

победу внесли известные советские 
полководцы. Но ведь простые советские 
матери – будь они русскими, украинками, 
осетинками или белорусками – отдали 
для победы самое дорогое – своих детей. 
Это ли не настоящий подвиг?!

...Стоят по всей территории бывшего 
СССР памятники погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Есть среди 
них памятники скорбящим матерям. 
пройти мимо, не призадумавшись, не 
получится...

Использованы материалы 
патриотических СМИ

Памятник стоит В гороДе заДонске лиПецкой 
области Памятник скромной женщине. 
Пройти мимо, не ПризаДумаВшись, 
не Получится. Это оДин из самых 
Пронзительных ПамятникоВ Войне – 
Памятник матери, марии матВееВне 
ФролоВой, отДаВшей раДи ПобеДы 
сВоих Восьмерых сыноВей.

Матери



№ 19, 9 мая  2019 года Уроки истории

Вторая мировая война вовлекла в 
свою орбиту 61 государство, 80% на-
селения земного шара и продолжалась 
шесть лет. Огненный смерч пронёсся 
над огромными пространствами в Евро-
пе, Азии и Африке, захватил океанские 
просторы, достиг берегов Новой Земли 
и Аляски на севере, Атлантического по-
бережья Америки на западе, курильских 
и Гавайских островов на востоке, гра-
ниц Египта, Индии и Австралии. Война 
унесла более 50 миллионов жизней, из 
них более 20 миллионов в Советском 
Союзе. Бедствия и страдания, которые 
испытали народы, неизмеримы.

В чём и каковы причины тех дра-
матических событий? Можно ли было 
предотвратить войну? В пылу полемики 
порой высказываются точки зрения, 
недостаточно критически воспроизво-
дящие издавна известные тезисы анти-
социалистической пропаганды, вроде 
стереотипа о «прямой ответственности» 
СССР за развязывание войны.

по сути дела Вторая мировая война 
стала реальностью уже к середине 
30-х годов. Захват Японией Северо-
Восточного китая в 1931-1932 годах, 
а затем её вторжение в Центральный 
китай в 1937 году, нападение Италии 
на Абиссинию в 1935 году, германо-
итальянская интервенция против респу-
бликанской Испании 1936-1939 годах, 
захват Австрии Германией в 1938 году 
– всё это звенья единой цепи действий 
агрессоров, которые постепенно слива-
лись в общий поток фашистского наше-
ствия, захлестнувший в конечном итоге 
практически весь мир. Из всех великих 
держав только СССР последовательно 
выступал с осуждением агрессоров, 
приходил, когда был в состоянии, на 
помощь их жертвам.

Одновременно Советский Союз при-
лагал максимум усилий для предотвра-
щения войны. Только такая политика 
обеспечивала советскому народу усло-
вия для строительства социалистиче-
ского общества, отвечала жизненным 
интересам народов других стран. 
Формировавшемуся блоку агрессивных 
держав СССР противопоставил курс 
на создание системы коллективной 
безопасности, необходимой основой 
которого было военно-политическое 
сотрудничество СССР, Англии, Фран-
ции и США. Важнейшими вехами этого 
курса стали советско-французский и 
советско-чехословацкий договоры о 
взаимной помощи (1936 год), зачатки 
формирования фронта против агрессии 
в Лиге Наций.

Фатальной неизбежности новой ми-
ровой войны не существовало. Анализ 
событий того времени показывает, 
что имелись альтернативные пути 
развития международных отношений. 
Войну можно было предотвратить, по-
ставив преграду на пути агрессоров 
не только в середине 30-х годов, но и 
на более позднем и сложном этапе – в 
последние месяцы и даже дни перед 
началом большой войны в Европе. 
Существовала альтернатива в период 
подготовки захвата гитлеровцами Че-
хословакии летом и осенью 1938 года. 
Она имелась и летом 1939 года, когда 
непосредственно готовилась немецко-
фашистская агрессия против польши.

Учитывая обострение обстановки, 
правительство Советского Союза пред-
ложило Франции начать переговоры 
генеральных штабов Вооружённых сил 
СССР, Франции и Чехословакии, со-
звать международную конференцию и 
обратиться в Лигу Наций для соответ-
ствующего воздействия на агрессора. 
Ответа не последовало.

Советское правительство готово было 
выполнить свои обязательства при 
любых условиях. 26 апреля 1938 года 
председатель президиума Верховного 
Совета СССР М. калинин, изложив фор-
мулировку договора, определяющие 

условия, при которых Чехословакия и 
СССР были обязаны оказывать друг 
другу помощь, сделал важное уточне-
ние: «Разумеется, пакт не запрещает 
прийти на помощь, не дожидаясь Фран-
ции». Требовалось только обращение 
Чехословакии к правительству СССР с 
просьбой о такой помощи.

Стремясь подорвать советско-
чехословацкий договор как опору не-
зависимости Чехословакии, гитлеровцы 
развернули бешеную антисоветскую 
кампанию. Они утверждали, что пра-
вительство Чехословакии, заключив 
договор с Москвой, превратило страну 
в очаг «красной опасности», «непо-
топляемый авианосец» большевиков. 
Центры немецко-фашистской пропа-
ганды за пределами Германии всячески 
запугивали обывателя Запада «комму-
нистической угрозой».

В этой обстановке пышным цветом 
расцветает англо-французская полити-
ка «умиротворения агрессора». после 
серии встреч английского премьера 
Н. Чемберлена с Гитлером и своим 
французским коллегой Э. Даладье 19 
сентября 1938 года чехословацкому 
правительству предъявляется англо-
французский ультиматум с так назы-
ваемыми «пропозициями», принятие 
которых вело к гибели Чехословакии. 
Формально содержащая этот ульти-
матум нота предусматривала, что в 
случае удовлетворения германских тер-
риториальных претензий в отношении 
Судетской области Чехословакия по-
лучит международные гарантии своей 
независимости. при этом обещание о 
таких «гарантиях» оговаривалось «за-
меной существующих договоров, свя-
занных с взаимными обязательствами 
военного характера, общей гарантией 
против неспровоцированной агрессии». 
Иными словами, составной частью уль-
тиматума был отказ Чехословакии от 
договора с СССР, то есть практически 
от единственной надежды на реальную 
помощь извне.

президент Чехословакии Э. Бенеш 
уже 19 сентября через полпреда СССР 
в праге обратился к правительству 
СССР с запросом: 1. Окажет ли СССР, 
согласно договору, немедленную и 
действительную помощь, если Фран-
ция останется верна пакту? 2. В случае 
нападения Чехословакия немедлен-
но обратится в Совет Лиги Наций с 
просьбой привести в действие статьи 
16 и 17 (предусматривающие принятие 
коллективных мер против агрессора). 
Поможет ли СССР в качестве члена 

Лиги Наций предпринять действия на 
основании упомянутых статей?

Советское правительство ответило 
на вопросы срочно и утвердительно. 
Тем не менее вечером 21 сентября 
чехословацкий министр иностранных 
дел к. крофта вручает английскому и 
французскому посланникам ответ на 
ультиматум, содержащий принципи-
альное согласие чехословацкого прави-
тельства с англо-франко-германскими 
требованиями.

25 сентября 1938 года нарком оборо-
ны СССР послал телеграмму начальнику 
французского генштаба, что советское 
руководство в целях оказания помощи 
приняло ряд мер предупредительного 
характера: «1. 40 стрелковых дивизий 
придвинуты в районы, прилегающие к 
западной границе. То же самое сделано 
в отношении кавалерийских дивизий. 
2. Части соответственно пополнены 
резервистами. 3. Что касается наших 
технических войск – авиации и тан-
ковых частей, то они у нас в полной 
готовности».

Ситуация в германских верхах не 
была однозначной. Некоторые пред-
ставители военных кругов высказывали 
опасения: совместное выступление по-
тенциально противостоящих вторжению 
сил (Чехословакии, СССР, Англии и 
Франции) грозит катастрофой. Соглас-
но плану «Горюн» в операциях против 
Чехословакии предусматривалось ис-
пользовать 30 дивизий. В то же время 
только Чехословакия имела 45 диви-
зий, обладала вооруженными силами 
численностью 2 миллиона человек, 
1582 самолётами, 469 танками, 5700 
артиллерийскими орудиями и другим 
вооружением. Оборона страны упира-
лась на мощные пограничные укрепле-
ния, не уступавшие французской линии 
Мажино, тем более немецкой линии 
Зигфрида.

То есть была реальная возможность 
совместными усилиями не только оста-
новить агрессора, но и разом покончить 
с фашизмом. Однако эта возможность 
была упущена и, скорее всего, пред-
намеренно.

29 сентября 1938 года в Мюнхене 
главы правительств Германии, Велико-
британии, Италии и Франции (Гитлер, 
Чемберлен, Муссолини и Даладье) 
объявили о разделе Чехословакии, 
предписав ей немедленно передать 
Германии Судетскую область и погра-
ничные с ней районы, а также удовлет-
ворить территориальные претензии, 
предъявленные польшей, Венгрией. 

Накануне Второй мировой. 

МюНхеНСкий СгоВор

Как начиналась Вторая миро-
вая война? Как получилось, что 
сравнительно небольшая Гер-
мания стала претендовать на 
вершителя судьбы мира? Куда 
смотрели мощные военные дер-
жавы: Англия, Франция, США, 
пока СССР бился над заклю-
чением Пакта о коллективной 
безопасности в Европе? Поче-
му допустили самую кровавую 
войну в истории человечества?

Чехословакия лишилась пятой части 
своей территории, на которой прожи-
вало четверть ее населения, мощных 
оборонительных сооружений и поло-
вину тяжелой промышленности. Новая 
граница Германии выступом упиралась 
в дальние пригороды чехословацкой 
столицы праги. представители самой 
Чехословакии были вызваны в Мюнхен 
лишь для того, чтобы выслушать при-
говор. Советский Союз, как и Франция, 
связанный с Чехословакией догово-
ром о взаимопомощи, был отстранён 
«мюнхенцами» от участия в решении 
крупнейшего военно-политического 
конфликта, возникшего в Европе вокруг 
судеб Чехословакии. Это означало, что 
наша страна попала в глубокую между-
народную изоляцию.

Английские исследователи А. Рид 
и Д. Фишер в своё время отметили: 
«Мюнхенское соглашение стало в 
истории символом близорукости, пре-
дательства и коварства, высшим до-
стижением политики умиротворения… 
Оккупированная немцами Чехословакия 
превратилась в меч, направленный на 
восток, в сердце Советского Союза». 
как видим, страны, входящие в число 
«стран победителей», сделали всё 
возможное для разжигания Второй 
мировой войны. Чехословакия была 
серьёзной преградой на пути Гитлера 
к России, и эту преграду устранили 
«страны-победители».

Уже 30 сентября в Мюнхене и 6 
декабря в париже были подписаны 
соответственно англо-германская и 
франко-германская декларации, по 
сути дела равносильные пактам о вза-
имном ненападении. Гитлер получил 
возможность спокойно разрабатывать 
планы экспансии на восток, против 
СССР. после подписания франко-
германской декларации в отправ-
ленной во французские посольства 
информации выражалась надежда, что 
«германская политика будет впредь 
направлена против большевизма». Об 
этом говорилось открыто и в США. Из-
вестный американский политический 
деятель бывший президент Г.Гувер 
заявлял в дни Мюнхена: «Я убеждён, 
что ни Германия, ни другие фашист-
ские государства не желают войны с 
западными демократиями, пока эти 
демократии не мешают продвижению 
фашизма на Восток».

Американские дипломаты делали 
в тот момент вывод, что экспансия 
Берлина после Мюнхена будет ориен-
тирована на установление германской 
гегемонии в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы. к таким же выво-
дам не могло не прийти и советское 
руководство. Сохранявшиеся ещё в 
Москве граны доверия к правящим кру-
гам Англии и Франции после Мюнхена 
были утрачены. О безопасности страны, 
о судьбе социализма нужно было забо-
титься в одиночку, нужно было искать 
выход из международной изоляции, 
принять меры, чтобы не допустить 
объединения на антисоветской основе 
наиболее мощных капиталистических 
держав, предотвратить втягивание 
СССР в войну.

Мюнхенское предательство изменило 
соотношение сил в пользу фашистов. А 
меньше чем через год разразился по-
жар Второй мировой войны. 

В статье использованы материалы 

кандидата юридических наук, на-

чальника Историко-дипломатического 

управления МИД СССР 

Ф.н. КовАлёвА, 

доктора исторических наук, заведу-

ющего сектором Института всеобщей 

истории АН СССР 

о.А. РЖеШевСКоГо
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с днём рождения!
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Галину Тимофеевну КоРнЮХИнУ 
(первый секретарь Сампурского РК 
КПРФ, с юбилеем), нину васильевну 
ШеПИловУ (Тамбовское РО КПРФ, с 
юбилеем), Андрея Игоревича ЖИД-
КовА (первый секретарь Тамбовского 
ОК КПРФ), льва Александровича 
КУКИнА (Октябрьское РО КПРФ), 
оксану валерьевну БРУлёвУ (Пи-
чаевское РО КПРФ), Игоря Алексан-
дровича МАнАенКовА (Мичурин-
ское РО КПРФ), Алексея валенти-
новича ЧеРноУСовА (Тамбовское 
РО КПРФ), людмилу николаевну 
ПоПовУ, Петра Кирилловича Зо-
ТовА (Петровское РО КПРФ), Юлию 
Фёдорону волКовУ, Таисию Пе-
тровну ШАРонИнУ (Ржаксинское 
РО КПРФ), валентина васильевича 
КАРПовА (активный сторонник пар-
тии, г. Тамбов).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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Вниманию наших друзей и 
сторонников! Вниманию наших 
постоянных читателей! 

С 16 по 26 мая т.г. во всех от-
делениях «почты России» пройдёт 
декада подписки на 2-е полугодие 
2019 года. В этот период стои-
мость подписки на областные и 
федеральные печатные издания 
будет снижена.

Газета Тамбовского областного 
отделения кпРФ «Наш голос» бу-
дет представлена в двух каталогах 
с разным подписным индексом: 

в каталоге Межрегионального 
агентства подписки – 54077; 

в каталоге «Почта России» – 
П6669.

Мы с нетерпением ждём встреч 
с нашими читателями на страни-
цах газеты «Наш голос» во втором 
полугодии 2019 года!

ВНиМаНие! 
декада подписки!

Гадали девушки…
Я вспоминаю детские года.
Была война, великая беда.
Отец своё на фронте занял место,
Остались в доме я, сестрёнка, мать…
И приходили девушки-невесты
По вечерам к нам в избу тосковать.

Девчата фронту женихов отдали,
А сами в горнице под Новый год
Таинственно и трепетно гадали:
Придёт любимый или не придёт.

С печи я молча наблюдал за ними,
И так хотелось мне солдатом стать,
Войти, назвать невесты каждой имя,
За каждого всех девушек обнять.

Им хорошо жилось бы и любилось,
Но шла война – горело всё окрест,
Шли похоронки – больше становилось
В селе несостоявшихся невест.

И многие из девушек остались
Любви, в боях простреленной, верны,
Не потому, что их сердца из стали – 
Не возвратились женихи с войны.

За верность их я дал бы им медали,
За ожиданье тех, кто не придёт.
Я вспоминаю: девушки гадали
В войну у нас в селе под Новый год.

Б. МАнАенКов, 

Мичуринский район

24 аПреля 2019 гоДа ПерВый секретарь тамбоВского обкома кПрФ, ДеПутат 
тамбоВской областной Думы а.и. жиДкоВ ПроВёл Встречи с населением на 
территории ноВоархангельского и ноВосеслаВинского сельсоВетоВ ПерВо-
майского района.

Вместе с секретарями обкома А.П. веселовским, е.в. Козодаевой, инструк-
тором обкома л.А. Поповой, кандидатом в депутаты от кпРФ на довыборах в 
Тамбовскую областную Думу по первомайскому одномандатному избирательному 
округу № 14 М.в. Селявиной, первым секретарём первомайского Рк кпРФ 
А.С. Билоусом А.И. Жидков обсудил ряд проблем, связанных с проведением 
избирательной кампании. На встречах были подняты вопросы, связанные с эко-
номической, социальной и политической ситуацией, складывающейся в стране 
и области.

В с. Новосеславино местных жителей возмутил тот факт, что некоторые орга-
низаторы акции «Бессмертный полк» высказались о недопустимости присутствия 
на мероприятии красных знамён и портретов Сталина. Участник встречи А. 
Тульский сказал: «Мой отец расписался на рейхстаге как победитель. У меня 
хранится Красное Знамя 1942 года. Кто мне может запретить идти с портретом 
Сталина 9 мая? Мы вновь будем организовывать автопробег и обязательно во-
друзим на автомобили Знамя Победы».

В Староюрьевском районе секретари обкома встретились с активом Старо-
юрьевского Рк кпРФ и обсудили вопросы проведения агитационной работы и 
организации наблюдения на выборах 26 мая.

 Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

Обмен опытом работы
25 апреля 2019 года секретари 

Тамбовского обкома кпРФ А.И. Жид-
ков, А.П. веселовский, е.в. Козо-
даева и инструктор организационно-
партийного отдела л.А. Попова при-
няли участие в рабочих мероприятиях 
первого секретаря Московского Гк 
кпРФ, депутата Государственной 
Думы в.Ф. Рашкина, организованных 
Липецким обкомом партии.

поездка и встречи были полезны 
тем, что делегации обменялись опы-
том работы по важнейшим направле-
ниям агитационно-пропагандистской 
работы, протестной деятельности, 
работы в социальных сетях, проведе-
нию встреч с населением.

кроме того, секретари детально 
ознакомились с работой структурных 
партийных подразделений соседней 
области. 

В целом поездка ещё раз проде-
монстрировала добрые отношения, 
сложившиеся между Тамбовским и 
Липецким обкомами партии.

Хроника партийной жизни

Встречи с населением в районах области

В постыдной войне против совет-
ского наследия произведён очередной 
бесславный залп. Возникла идея вне-
дрения своего рода правил при прове-
дении мероприятий в День победы. С 
предложениями такого рода выступили 
люди, называющие себя организато-
рами акции «Бессмертный полк». как 
оказалось, их раздражение вызывают 
красные знамёна и портреты советских 
полководцев и руководителей госу-
дарства, в особенности И.В. Сталина. 
Использование этих образов во время 
шествий «Бессмертного полка» пред-
лагается запретить. Аргументируя свой 
скандальный призыв, «организаторы» 
утверждают, что алые стяги и изобра-
жения военачальников в руках граждан 
являются «спекуляциями» и «попыткой 
приватизации» праздника в интересах 
«конкретной партии и политического 
движения».

Более абсурдный довод придумать 
было бы сложно. как известно, победу 
в Великой Отечественной одержали не 
какой-то неизвестный народ и неведо-
мое государство. Это была страна, в 
которой русский народ объединил свы-
ше ста наций и народностей. под ру-
ководством коммунистической партии 
наш многонациональный советский на-
род и разгромил немецко-фашистские 
полчища. А Союз Советских Социали-
стических Республик был страной со 
своими государственными символами. 
И важнейший среди них – красное 
знамя с серпом и молотом. под этим 
знаменем шли в бой советские солда-
ты. под ним совершались бессмертные 
подвиги. Именно этот стяг водружён 
над павшим рейхстагом в победном 
мае 1945 года.

Возникает справедливый вопрос: а с 
какой, собственно говоря, стати могла 
родиться столь чудовищная идея – за-
прещать выходить 9 мая с портретами 
полководцев и руководителей СССР 
– победителей фашизма? почему это 
оказалось возможным? как можно 
отрицать вклад И.В. Сталина, В.М. 
Молотова, М.И. калинина, Г.к. Жукова, 
к.к. Рокоссовского, А.М. Василевского, 

И.С. конева, Р.Я. Малиновского, И.Д. 
Черняховского и других полководцев 
в Великую победу? И разве это не об-
разчик циничной фальсификации, не 
попытка извращения нашей истории?

Напоминаем авторам оскорбитель-
ного предложения, что Федеральным 
законом от 7 мая 2007 года Знамя 
победы признано «официальным сим-
волом победы советского народа и 
его Вооружённых сил над фашистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, государствен-
ной реликвией России». В День победы, 
9 мая, копия этого знамени вывеши-
вается наравне с Государственным 
флагом Российской Федерации. Соот-
ветствующие нормативные акты при-
няты в большинстве регионов страны. 
Таким образом, призывы не допустить 
использование красного знамени во 
время демонстраций 9 мая не только 
сомнительны с точки зрения морали и 
исторической правды. Такая позиция 
входит в прямое противоречие с рос-
сийским законодательством.

Возникает вопрос, какие цели пре-
следуют авторы подобных заявлений? 
Если они решают задачу дискредитиро-
вать саму идею «Бессмертного полка», 
то ими выбран верный путь. подобными 
провокациями искажается память о 
величайшем свершении нашего про-
шлого. Бросается тень на ратный и 
трудовой подвиг советского народа. 
Обильно льётся вода на мельницу ру-
софобов и антисоветчиков всех мастей 
– и доморощенных, и забугорных.

к сожалению, данный случай не 
единичный. попытки переписать исто-
рию Великой Отечественной войны 
продолжаются не одно десятилетие. 
первопроходцем этой гнусной практики 
стал министр пропаганды фашистской 
Германии Йозеф Геббельс. Следом за 
ним вся рать антисоветского фронта 
повторяла измышления его зловещей 
конторы. И эти старания не прошли 
даром.

Возрождение нацизма стало реально-
стью наших дней. парады легионеров 
«Ваффен СС» превратились в обычную 
практику в странах прибалтики. про-
славление гитлеровских приспешников 
происходит на Украине. памятники 
советским воинам-освободителям 
беспощадно уничтожаются в польше 
и ряде других государств. В западных 
странах всё настойчивее отрицается 
вклад СССР в победу над фашистской 
Германией.

Но чем кардинально отличается дея-
тельность провокаторов внутри России? 
Разве не у нас возникали попытки пере-
лицевать Знамя победы, заменив серп 
и молот на странную белую звезду? Раз-
ве не в Москве продолжается позорная 
драпировка Мавзолея В.И. Ленина пе-
ред военным парадом в День победы? 
Разве не в России вопреки прекрасным 
традициям глубоко достоверных со-
ветских фильмов о войне штампуются 
сомнительные киноподелки?

Закономерный итог вакханалии 
исторических фальшивок – призывы 
пересмотреть отношение к генералу-
предателю Власову! И занимается 
этим не какая-то безызвестная группка 
маргиналов-неонацистов. Этим зани-
мается «Ельцин-центр» – откровенно 
русофобский гадюшник, оскорбляющий 
наш народ и пускающий свои ядовитые 
метастазы по всей стране.

Ртутные пары антисоветизма от-
равляют сегодня и выдающуюся идею 
«Бессмертного полка». Безусловным 
позором стало случившееся 9 мая про-
шлого года в перми. Людей, пришед-
ших со Знаменем победы, не пускали в 
колонну демонстрантов, а тех, кто крас-
ные флаги всё же пронёс, задерживала 
полиция. Теперь эту отвратительную 
практику пытаются распространить на 
всю нашу страну.

попытки лишить праздник победы 
его идейного содержания и уничтожить 
людскую память – преступны. За по-
следние годы «Бессмертный полк» 
стал по-настоящему национальным 
явлением. В великом народном порыве 
участвуют миллионы наших сограждан 
и жителей других стран. потуги отдель-
ных пигмеев диктовать свои позорные 
условия народу-победителю обречены 
на провал. Никто не вправе присвоить 
себя полномочия унтер-пришибеевских 
«модераторов» всенародной акции. 
Никому не удастся запятнать иудиным 
поруганием великолепную идею, воз-
никшую из глубины масс. Мы не дадим 
тащить отраву «декоммунизации» от 
прибалтийских нацистов и украинских 
бандеровцев в Россию!

коммунистическая партия Россий-
ской Федерации предупреждает всех, 
кто покушается на великие страницы 
советской истории: с прошлым не шу-
тят. Ваши позорные поползновения ещё 
глубже раскалывают народ и ослабляют 
страну перед лицом внешних угроз. Тот, 
кто не понимает этого, – либо круглый 
дурак, либо законченный мерзавец и 
откровенный враг нашей Родины.

Великая победа была и навсегда 
останется торжеством социализма и 
советского строя. День победы – это 
праздник под красным знаменем. при-
зываем граждан России ярко напомнить 
об этом всем и каждому в день 9 мая!

победа над фашизмом – одно из са-
мых великих достижений человечества. 
И это завоевание всего советского 
народа: полководцев и рядовых, тру-
жеников фронта и тыла, ветеранов ре-
волюционных сражений и детей войны. 
Игнорировать это недостойно и подло. 
Те, кто встают на этот путь, получат 
презрение народа и наш достойный 
жёсткий отпор.
Память о победе над фашизмом 

священна! 
Руки прочь от Знамени Победы 

и героев-освободителей!
Г.А. ЗЮГАнов,

председатель Цк кпРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Руки прочь от красного знамени и полководцев победы!


