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В годы Великой Отечественной войны Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков) была не просто организующей силой общества в борьбе с фашизмом, но и
самым авторитетным участником этой борьбы. Если на 1 июля в Красной Армии и
Военно-Морском Флоте находились 14,8% членов и кандидатов в члены ВКП(б), то
через полгода эта цифра поднялась до 40,3%.
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1 января 1943 года служили в армии и на флоте 50,3% коммунистов, а в начале 1944
года — почти 55%. ВКП(б) была сражающейся партией.

О её авторитете свидетельствует рост членов Компартии. На январь 1941 года в СССР
было 3 876 885 членов и кандидатов в члены партии. За годы войны кандидатами в
члены партии были приняты 5 319 297 человек (численность принятых в члены ВКП(б)
составила более 3,6 миллиона человек). Главной привилегией коммунистов было
первыми подниматься в атаку. На фронтах Великой Отечественной войны погибли более
3 миллионов коммунистов. Если учесть, что боевые потери составили примерно 8,67
миллиона человек, то, следовательно, около 35% павших на фронтах Великой
Отечественной войны составили коммунисты.

В первых рядах защитников Советской Родины были воронежские коммунисты и
комсомольцы.

Из Воронежской области за годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 31 576
коммунистов. В августе 1941 года был сформирован, а 17 сентября отправлен на фронт
Добровольческий коммунистический полк, куда вошло свыше трех тысяч коммунистов и
комсомольцев. Полк воевал в составе 1-й гвардейской стрелковой дивизии. К декабрю
1941 года партийные организации области отправили в армию 60—70 процентов своих
членов. Из 54 620 коммунистов, состоявших на учете областной партийной организации
(по данным на 1 июня 1941 г.), в 1941 году в армию было направлено 21 804 человека, в
1942 году — 6952 и с 1 января 1943 года до окончания войны еще 2820. Таким образом,
более 57,8 процента всего состава областной партийной организации сражалось на
фронтах Великой Отечественной войны. За годы войны членами и кандидатами в члены
партии стали 22625 человек.

К началу Великой Отечественной войны областная комсомольская организация
насчитывала в своих ря¬дах свыше 150 тысяч человек. Только за первые шесть месяцев
войны в армию ушло 67 процентов всех воронежских комсомольцев. Областная
комсомольская организация сформировала и передала в армию ряд специальных
частей, в том числе лыжный и десантный полки. В 1942 году тысячи воронежских
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девушек-комсомолок влились в войска ПВО страны. К концу 1944 года в Красную Армию
ушло 136 тысяч воронежских комсомольцев.
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