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Событие, которое будет широко отмечаться в 2015 году в Беларуси, неизбежно побужда-

ет к размышлению о минувшем. В это время исключительно важно донести до молодого поко-

ления страны объективную информацию о самой страшной войне в истории человечества, пре-

секать любые попытки исказить правду о ней.  

В войне с СССР нацисты ставили задачу истребить еврейское, значительную часть сла-

вянского населения страны. В первую очередь предполагалось расправиться с функционерами 

советского государства: партийными, советскими работниками, активистами этих институтов 

власти, комиссарами, политработниками. Однако выполнить ее Германии оказалось не по си-

лам. Как правильно отмечают отечественные и зарубежные историки, советская общественно 

политическая система выдержала суровое испытание благодаря своей способности сконцен-

трировать имеющиеся людские и материальные ресурсы страны на разгром врага. Это связано 

с огромным созидательным потенциалом трудящихся страны, с самоотверженностью людей на 

фронте и в тылу, со слаженностью и четкостью в работе органов управления на всех уровнях.  

В этой связи не лишним будет уделить внимание одному из важнейшим слагаемых Побе-

ды СССР в Великой Отечественной войне. Ранее, в исторической литературе в числе приори-

тетных факторов в разгроме фашистского блока называлась ведущая роль Коммунистической 

партии. В последние годы отдельные авторы перестали считаться с этим фактором, стыдятся 

его упоминать. Есть и такие, кто перечеркивает прошлое, приписывает партии только негатив-

ную роль, обвиняет ее во всех просчетах [9, с. 4]. Такой подход не только не верен, он опасен. 

От неумения объективно, с патриотических позиций, оценить прошлое своего народа случают-

ся многие беды.  

Автор определенно, как и ранее, находится на стороне тех политиков, ученых, профес-

сиональных военных, которые считают, что одним из решающих факторов победы советского 

народа в Великой Отечественной войне является героизм, патриотизм населения многонацио-

нальной страны, вставшего на защиту своего Отечества.  

Но названные факторы не могут рассматриваться в отрыве от политической составляю-

щей. Они напрямую связаны с позитивным влиянием правящей партии на конечный результат 

в Великой Отечественной войне. Смею утверждать, «цементирующим» ядром общества дости-

жении Победы являлись коммунисты. Люди, состоящие в рядах партии и вступившие в ее ряды 

в годы войны, находились в центре ратной и трудовой жизни, они объединяли вокруг себя всех 

патриотов страны. Не следует бояться вывода о том, что партийные комитеты, члены ВКП(б), 

сыграли исключительную роль в мобилизации советских людей на разгром врага. Партия, при 

всех ее изъянах, была гигантской организационной школой. 

В годы, предшествующие началу Великой Отечественной войны, в партии происходили 

сложные, болезненные процессы. Нельзя не признать, что с 1930-х гг. ВКП(б) строилось на 

предельном централизме. Создание в партийных комитетах отраслевых отделов и отделов пар-

тийного контроля хозяйственной деятельности сделало ВКП(б) частью государственной систе-

мы. Она интегрировалась в хозяйственно-административную власть. Выполняя несвойственные 

для политической организации функции, партийные комитеты подменяли собой Советы, хо-

зяйственные органы. Смешивание функций партийных комитетов, государственных и хозяйст-

венных органов в верхних эшелонах отражалось на деятельности первичных организаций и ак-

тивности коммунистов. Чрезмерно много было формализма и авторитаризма. От накапливаю-

щихся дисбалансов во внутрипартийной жизни, когда под лозунгом борьбы с чужеродностью и 

несоциалистичностью творилось беззаконие, пострадали в это время больше всего коммуни-

сты, выступавшие за объективный анализ процессов общественного развития. Но и после ре-

прессий в многомиллионной партии оставалось немало высоконравственных, преданных своей 

стране людей. Поэтому с начала войны шанс для доказательств своих лидирующих позиций у 

ВКП(б) как у политической организации сохранялся. «Верхушка» партии также пришла к вы-

воду, что противостоять могущественному внешнему врагу возможно лишь аккумулировав все 

силы. Не терпящий инакомыслия «сталинизм» отступил. Все составляющие ВКП(б), от пер-

вичной организации до ЦК, провели перестройку своей деятельности.  
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Руководящим структурам удалось преодолеть привычку к запоздалым действиям, отка-

заться от формализма и заорганизованности. В это время централизованная, дисциплинирован-

ная, пронизывающая все общество, ВКП(б) являлась ядром политической системы. Организа-

ционно-практическая функция партийных комитетов проявлялась в современной и четкой по-

становке политических задач в сфере военного строительства, эвакуации населения и имущест-

ва, развитии экономики в тылу. На второй день войны ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли по-

становление «О задачах партийных и советских органов в условиях военного времени». На 

крупных предприятиях промышленности, строительства и транспорта был учрежден институт 

парторгов ВКП(б), а также парторгов местных партийных комитетов. К важнейшим программ-

ным, партийным и правительственным документам на первоначальном этапе войны следует 

отнести директиву СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. В ней изложена программа пре-

вращения страны в единый боевой лагерь, первоочередные меры по мобилизации всех сил на-

рода и ресурсов страны на отпор врагу. В этом судьбоносном документе указывались пути ре-

шения главных военно-политических задач в борьбе с нацизмом, были определены справедли-

вые, освободительные цели войны, ее всенародный характер. «Задача большевиков подчерки-

валось в директиве – сплотить народ… для самоотверженной поддержки Красной Армии, для 

победы» [2, с. 356]. В условиях войны, все партийные структуры действовали как единый спло-

ченный коллектив. Сложные проблемы, которые встали перед страной, и в крайне неблагопри-

ятной обстановке разрешались при высокой организации управления и подчинения всего 

имеющегося потенциала общества потребностям обороны. Несмотря на то, что на Германию 

работала экономика почти всей оккупированной Европы, СССР смог в сжатые сроки провести 

перестройку хозяйственного комплекса и превзойти агрессора по производству военной техни-

ки, дать своей армии современное вооружение.  

В 1941–1945 гг. ВКП(б) была сражающейся партией. С начала войны до конца 1941 г. на 

партийно-политическую работу в Красную Армию и Флот было послано 8800 руководящих 

партийных работников. За первые шесть месяцев войны по партийному призыву, добровольно 

и по общей мобилизации влились в действующую армию более 1100 коммунистов [16, с. 7].  

К концу 1941 г. в Вооруженных силах насчитывалось 1300 тыс. коммунистов, то есть 42,4% 

всего состава партии [11, с. 441]. Члены партии были примером организованности и стойкости 

в боях с фашистами. В самой тяжелой и значимой битве сурового первого периода войны в 

обороне Москвы погибло 936,6 тыс. воинов Красной Армии, из них на московском поле боя 

пало более 400 тыс. коммунистов [12, с. 3].  

Политработники, комиссары не отсиживались в тылу, блиндажах, как смеют утверждать 

отдельные историки и политики. Писатель И. Стаднюк, сам прошедший дорогами войны, сви-

детельствует: «Из училища нас выпустили в конце мая 1941 года полторы тысячи человек  

(3 батальона политработников). А после войны, по картотеке партучета Политуправления су-

хопутных войск, я выяснил, что из них уцелело около двух десятков…» [15, с. 183]. Любой че-

ловек, знающий арифметику, найдет ответ на вопрос, как вели себя во время боя коммунисты. 

Фашисты, как уже выше сказано, намеревались, в первую очередь, истребить комиссаров, 

политруков, коммунистов, но приток в ряды ВКП(б) с каждым днем возрастал. Основное по-

полнение шло через армейские и флотские организации, подпольные райкомы и горкомы, 

парткомы тыловых предприятий. Зная, что «красная книжечка» не дает привилегий, кроме од-

ной: «быть впереди других на фронте, на решающих участках, ни на шаг не отступать, первым 

подниматься в атаку», тысячи бойцов и командиров в самое тяжелое ответственное время пи-

сали заявление с неизменными словами: «хочу в бой идти коммунистом». В 1942–1944 гг. в 

партию ежемесячно вступали в среднем 125 тыс. человек [7, с. 72]. Летом 1943 г. в Советских 

Вооруженных силах было 6,4 млн. чел. В их числе – 40% коммунистов [6, с. 152–153]. Почти три 

четверти всех Героев Советского Союза – коммунисты. Из трехсот воинов, занесенных за беспри-

мерные подвиги в списки личного состава частей, кораблей, военно-учебных заведений, –  

134 коммуниста [7, с. 643].  

В сложных условиях пришлось вести свою деятельность партийным организациям Бела-

руси. Коммунисты не могли принять и не приняли «новый немецкий порядок». Члены ЦК, об-

комов, горкомов ушли в действующую армию, налаживали работу эвакуированных предпри-

ятий в тыловых районах страны. В начальный период войны партийные комитеты, первичные 

организации стали центрами помощи действующей армии. Из коммунистов, комсомольцев для 
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охраны предприятий, дорог, мостов, борьбы с вражескими лазутчиками, парашютистами по-

всеместно создавались вооруженные группы и отряды. Только в Витебской области было 

сформировано 26 истребительных отрядов и батальонов, которые насчитывали 3648 человек 

[13, с.100]. Крупные добровольческие отряды сформированы в Орше, Полоцке, Россонском, 

Суражском, Лиозненском районах. Сдерживая силы противника, бойцы этих формирований прояв-

ляли высокое мужество. В июльские дни 1941 г. партийная организация области понесла первые 

потери в своих рядах. В неравном бою с отборными фашистскими армиями погибло много партий-

ных и комсомольских активистов, в том числе первый секретарь Глубокского райкома партии  

В.Т. Анисковец, секретарь Браславского райкома партии П.Г. Печенко [10, с. 19].  

На территории, занятой врагом, уже в первые дни войны четко прослеживалось специфи-

ческое социально-политическое содержание партийной деятельности: переход партийных ко-

митетов на нелегальное положение с целью сплочения своих членов и населения страны на 

борьбу с захватчиками. Создание широкого патриотического движения стало первейшим делом 

Компартии Беларуси. 30 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б принял директивы «О переходе на подполь-

ную работу партийных организаций районов, занятых врагом», а 1 июля – директиву «По раз-

вертыванию партизанской войны в тылу врага» [1, с. 55]. Реализуя их, партийные организации 

создавали антифашистское подполье. В первую очередь оно формировалось за счет коммуни-

стов и комсомольцев. Верховное командование Германии признало, что «…с самого начала 

военной компании против советской России в оккупированных… областях возникло коммуни-

стическое повстанческое движение» [14, с. 89].  

В БССР в годы войны функционировало около 200 подпольных структур КП(б)Б (обко-

мов, горкомов, межрайпартцентров, межрайкомов, райкомов). В партизанских отрядах насчи-

тывалось 1200 первичных партийных организаций.  

В Витебской области в начале июля 1941 г. с участием секретарей ЦК КП(б)Б П.К. По-

номаренко, В.Г. Ванеева, И.И. Рыжикова, Г.Б. Эйдинова и первого секретаря ЦК ЛКСМБ  

М.В. Зимянина разработаны мероприятия по организации отпора врагу, укомплектованы пар-

тийные центры (тройки), созданы 72 первичные подпольные организации. Было подобрано для 

работы в подполье из числа партийного актива области более 60 коммунистов, в том числе сек-

ретари Железнодорожного райкома партии города Витебска Б.К. Семенов и И.Г. Григорьев, 

коммунисты-железнодорожники Н.А. Купалов, Н.В. Любченко, А.И. Колосовский, Н.В. Паль-

ческий, И.И. Голдаевич, В.Э. Трестер. По линии комсомола для подпольной работы на оккупи-

рованной территории также сформирована большая группа молодежи. Среди них молодой 

коммунист, секретарь комсомольской организации облисполкома А.Е. Белохвостиков, вне-

штатный секретарь Первомайского райкома комсомола В.А. Козловский и ряд студентов- ком-

мунистов педагогического института [17, с.19].  

В нынешних границах Витебской области действовало 20 райкомов партии, обком, гор-

ком партии. Располагаясь в деревнях Бор, Есиновец Усвятского, Беляево Велижского районов, 

Витебский обком КП(б)Б был центром народного сопротивления. В рамках нынешнего адми-

нистративно-территориального деления области обком координировал деятельность 59 парти-

занских бригад [4, с.19, 31].  

За партийными организациями была решающая роль в повышении организованности и 

боеспособности в отрядах и соединениях. Во многих партизанских отрядах партийная про-

слойка доходила до 20% [7, с. 492]. Казалось бы, сохранить себя, своих близких в условиях ок-

купации надежнее было бы, оставаясь беспартийным. Но зрелость и ответственность за судьбу 

страны, что наблюдалось в партийной среде, побуждали людей к вступлению в ряды политиче-

ской организации. В то время, когда приходилось отбивать атаки отборных соединений гитле-

ровцев, блокировавших партизанскую бригаду «Дяди Кости», ее командир К. Заслонов написал 

заявление о приеме в ВКП(б). В заявлении он указывал: «обещаю устав нашей партии выпол-

нять честно и полностью, выполнять любые партийные поручения и государственные задания 

не щадя ни собственных сил, ни жизни». 14 сентября 1942 г. на заседании Богушевского под-

польного райкома партии К. Заслонов был принят в ряды ВКП(б). Коммунист К. Заслонов с 

честью выполнил свой долг перед родиной.  

К началу 1944 г. партийные организации Беларуси приняли в партию более 10 тыс. чело-

век. За все годы войны в партию вступили 12,5 тыс. партизан [7, с. 496]. Командование возла-

гало на коммунистов самые трудные задачи. В разведке, в бою – всюду, где была наибольшая 
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опасность, коммунисты своим примером поднимали боевой дух, увлекали бойцов на героиче-

ские поступки.  

Подпольные партийные структуры наладили среди населения оккупированных террито-

рий широкую политическую работу. Устная агитация сочеталась с печатной, создавалась поли-

графическая база. Уже в 1942 г. подпольщики и партизаны Беларуси получили несколько де-

сятков портативных типографий, это позволило выпускать не только листовки, но и газеты.  

В 1943 г. в Беларуси выпускалось 162 газеты – больше, чем накануне войны. 7 июня 1942 г. во-

зобновилось издание газеты Витебского подпольного обкома партии «Віцебскі рабочы» [4,  

с. 30]. Партийно-политическая работа в тылу врага имела огромное значение в мобилизации 

населения на вооруженную борьбу с оккупантами, на срыв их планов экономического исполь-

зования занятых территорий, на предотвращение угона советских людей в гитлеровскую Гер-

манию. Население уклонялось от работы на оккупантов, саботировало их распоряжения. За все 

годы войны гитлеровцам под дулом автоматов удалось привлечь на временные работы на 

предприятиях республики менее 1% трудоспособного населения [5, с. 92].  

Всю сущность гитлеровского «нового порядка» испытало на себе население оккупиро-

ванных территорий. Беларусь не была полным исключением деструктивного поведения от-

дельных лиц. В этих жутких условиях из-за карьеристских помыслов, надежды добиться на-

циональной государственности, малодушия, а также желания физического выживания неболь-

шая часть граждан участвовала в создании угодных для оккупантов формирований. Можно по-

нять и сочувственно отнестись к людям, которые испытали особую жестокость фашистов, истя-

зания, голод и холод. Но ни в коем случае нельзя оправдать тех, кто выступил на стороне злей-

шего врага гуманизма и справедливости – фашизма. 

Поведение коллаборационистов никакой реабилитации не подлежит. Среди белорусского 

населения оккупанты нашли мало своих сторонников. Там, где можно насчитать десятки пре-

дателей родины, хорошо просматриваются сотни тысяч людей, которые честно и самоотвер-

женно защищали свое Отечество. Борьба против фашистов на территории Беларуси была поис-

тине всенародной, она изумила весь мир своим размахом: 374 тыс. человек вступили в борьбу с 

захватчиками в составе партизанских вооруженных сил, 70 тыс. – в подпольных организациях, 

сотни тысяч патриотов насчитывалось в массовом движении. Фактически резервом партизан и 

подпольщиков были все советские люди, стремившиеся к борьбе с врагом. В конце 1943 г. 60% 

территории Беларуси находилось в партизанских зонах, где партийные комитеты выступали 

как территориальные руководящие органы. За годы оккупации патриоты Беларуси уничтожили 

полмиллиона гитлеровских захватчиков [3, с. 275]. Такие сведения нельзя оставлять без внима-

ния. Народ непокорившейся Беларуси заслужил всеобщее признание и благодарность на века, 

его подвиг бессмертен. 

Катастрофа фашистов на Восточном фронте предопределена уже в самом начале Великой 

Отечественной войны. Пунктуально рассчитанные по дням и часам оперативные планы и гра-

фики главного командования вермахта были перечеркнуты в первые же часы войны. То, чего 

не видел Гитлер в Берлине, сразу стало ясно тем, кто возглавлял армейские соединения, во-

рвавшиеся на территорию СССР. По оценке немецкого командования с первых дней войны 

(скорее всего уже в г. Бресте) солдаты вермахта впервые после успешных завоеваний узнали, 

что значит драться согласно русскому образцу. Агрессоры признали, что война с Россией – это 

такая война, где знаешь, как начать, но не знаешь, чем она окончится.  

Не являясь приверженцем категорических утверждений, здесь, однако, выскажусь одно-

значно: Победа в Великой Отечественной войне обеспечена не действием страха, духа, безыс-

ходности, жертвенности и насилия со стороны режима, как пишут некоторые авторы, она обес-

печена сплоченностью людей, наличием у наших соотечественников богатого духовного мира, 

мужества, стойкости и трудолюбия. Эти черты, проявляющиеся в массовом порядке, нередко 

выливались в фанатизм, несвойственный западному гражданскому обществу.  

Исторический аспект этой проблемы в обобщенном виде, на наш взгляд, состоит в том, 

что такие чувства и действия во время войны, скорее всего – свойство славянского характера, 

когда в решающий момент происходит концентрация энергии. 

Период Великой Отечественной войны – наиболее яркая страница в истории правящей 

партии. Миллионы ее членов честно и самоотверженно выполняли свой долг перед народом, 

находились в центре ратной и трудовой жизни. В разведке, в бою всюду, где была наибольшая 
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опасность, коммунисты своим примером поднимали боевой дух, увлекали бойцов на героиче-

ские поступки. Несмотря ни на какие издержки, члены партии в годы войны сумели донести до 

народа главную и неоспоримую идею о смертельной опасности, нависшей над страной, о жиз-

ни и смерти страны и государства. Они оказывали сильное влияние на формирование в общест-

ве морально-политического единства и сплоченность народа, что являлось одним из важней-

ших слагаемых нашей Победы.  
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