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Г ОТОВЯСЬ к нападению на
Советский Союз, фашистское
руководство использовало не

только экономическую и военную
мощь Германии, восстановленную
после Первой мировой войны с по$
мощью международных монопо$
лий, но и экономические и людские
ресурсы практически всей Европы.
Вермахт получил с военной техни$
кой, вооружением и материальны$
ми запасами 92 французских, 30
чехословацких, 22 бельгийских, 18
голландских, 6 норвежских и ряд
других дивизий. Только во Фран$
ции было захвачено свыше 3000 са$
молётов и 3500 танков. Всего в ок$
купированных странах было захва$
чено военной техники, вооруже$
ния и материальных запасов на 150
дивизий.

Вооружённые силы Германии пе$
ред нападением на Советский Союз
насчитывали 8,5 млн человек и име$
ли в своём составе полностью отмо$
билизованными 214 дивизий и 7
бригад. Ещё 77 расчётных дивизий
имели в своём составе вооружённые
силы стран — союзников Германии.
Причём большая часть этих соедине$
ний (190 дивизий) была к началу
войны сосредоточена у западных
границ Советского Союза.

Численность Вооружённых сил
Советского Союза к июню 1941 года
составляла 4,8 млн человек.

Следует отметить, что 125 совет$
ских дивизий было сформировано в
период с 1 сентября 1939 года по 22
июня 1941 года и их боевая слажен$
ность к началу войны была недоста$
точной. Кроме того, мы вынуждены
были иметь значительную группи$
ровку войск на Дальнем Востоке
для отражения возможной агрессии
со стороны Японии, которая к 1941
году сосредоточила у наших границ
в Маньчжурии более чем миллион$
ную Квантунскую армию, а также
— в Закавказье и Иране для отраже$
ния возможной агрессии со сторо$
ны Турции.

Группировка войск противника,
сосредоточенная у границ СССР,
превосходила советские войска по
личному составу в 1,9 раза, по тя$

жёлым и средним танкам — в 1,5
раза, по боевым самолётам новых
типов — в 3,2 раза.

Войска наших приграничных ок$
ругов сражались в тяжелейших усло$
виях, особенно на западном страте$
гическом направлении, где немцы
наносили главный удар.
Из 167 дивизий пригра$
ничных округов 28 ока$
зались в окружении и
не вышли из него, а 70
дивизий понесли серь$
ёзные потери и нужда$
лись в пополнении.

Но приграничные
сражения с контруда$
рами по прорывавши$
мися в глубину оборо$
ны Красной Армии ме$
ханизированными и
танковыми клиньями
противника лишили
их, привычных в стра$
нах Европы, темпов
продвижения и свели
на нет все преимущест$
ва плана «молниенос$
ной» войны. 

Никто из «истори$
ков» не говорит и о том,
что, находясь в окруже$
нии, наши войска сра$
жались до последней возможности.
Практически все оперативные ре$
зервы вермахта (до 50 дивизий — в
общей сложности до 26%), вместо
того чтобы наращивать силу ударов
на Киевском, Московском и Ленин$
градском направлениях, в большин$
стве своём сражались с окружённы$
ми войсками Красной Армии.

Вот что по этому поводу писал Г.К.
Жуков: «Наша историческая наука
как�то лишь в общих чертах касает�
ся этого величайшего приграничного
сражения… Ведь в результате имен�
но этих действий… был сорван в са�
мом начале вражеский план… Про�
тивник понёс тяжёлые потери (по
немецким источникам — до 60%) и
убедился в стойкости советских вои�
нов, готовых драться до последней
капли крови».

А вот что записал в своём дневни$
ке начальник генерального штаба

Сухопутных войск Германии гене$
рал$полковник Ф. Гальдер: «По до�
кладу командующего третьей танко�
вой группы генерала Г. Гота 28 авгус�
та 1941 года, части третьей танко�
вой группы: седьмая танковая дивизия
имеет 24% своего первоначального ко�
личества танков, остальные дивизии
группы в среднем имеют 45% своего
количества танков; части первой
танковой группы в среднем потеряли
50% своего количества танков, части
второй танковой группы в среднем
имеют 45% своих танков».

О том же свидетельствует немец$
кий генштабист Греффрат: «За пери�
од с 22 июня по 5 июля 1941 года не�
мецкие ВВС потеряли 807 самолётов
различных типов, а за период с 6 по 17
июля — 477. Эти потери говорят о

том, что, несмотря на достигнутую
нами внезапность, русские сумели
найти время и силы для оказания ре�
шительного противодействия».

Наши лётчики менее чем за месяц
сбили 1284 вражеских самолёта в
воздушных боях с немецкими асса$
ми. Для сравнения: немцы потеряли
1733 самолёта за весь период воз$
душного наступления на Англию.

Таким образом, в 1941 году немцы
и их союзники не достигли ни одной
цели, не выполнили в полном объё$
ме ни одной задачи, которые были
поставлены в плане «Барбаросса».
Гитлеровский «блицкриг» полно$
стью провалился, а миф о непобеди$
мости вермахта был развеян.

19 ноября 1942 года с мощной ар$
тиллерийской подготовки атаки на$
чалась Сталинградская стратегичес$
кая наступательная операция
«Уран», в ходе которой советские

войска окружили и уничтожили
главные силы 4$й танковой и 6$й по$
левой немецких армий, разгромили
3$ю и 4$ю румынские армии, нанес$
ли тяжёлый урон 8$й итальянской
армии. Потери противника состави$
ли свыше 800 тыс. человек, 32 его ди$
визии и три бригады были полно$
стью уничтожены. В плен попало
свыше 91 тыс. человек, в том числе
2500 офицеров, 23 генерала и один
фельдмаршал. Для сравнения: без$
возвратные потери войск Красной
Армии в ходе Сталинградских оборо$
нительной и наступательной опера$
ций, по данным нашего Генерально$
го штаба, составили 478741 человек
(323856 и 154885 соответственно).

Общие людские потери СССР в
войне составили 26,6 млн человек.

Число потерь огромно, но я хочу
сказать о том, что большую часть
этих потерь составили потери мир$
ного населения. Варварское унич$
тожение мирного населения — жен$
щин, стариков, детей осуществля$
лось преднамеренно, в соответст$
вии с гитлеровским планом «Ост».
Кроме жертв, связанных с фашист$
ским террором, жестокими услови$
ями оккупационного режима и уго$
ном советских людей в фашистское
рабство, гражданское население
СССР несло большие потери от бо$
евого воздействия противника в
прифронтовых районах.

Соотношение же безвозвратных
потерь (убитых, умерших от ран на
этапах эвакуации и в госпиталях,
пленных и пропавших без вести)
среди военнослужащих СССР, Гер$
мании и её союзников, непосредст$
венно принимавших участие в бое$

вых действиях, составляло 1,3:1 в
пользу противника — 11 млн 441,1
тыс. чел.: 8млн 649,2 тыс. чел. (без
учёта пленных, сдавшихся 9 мая 1945
года — 1 млн 600 тыс. чел).

Однако вот что в своих мемуарах
пишет фельдмаршал Э. Манштейн:
«Вермахт на советско�германском
фронте потерял в 1,5 раза больше ди�
визий, чем Красная Армия». Исследо$
вательская группа Генерального
штаба во главе с генерал$полковни$
ком Г.Ф. Кривошеевым доказала,
что это так. Почему же такая разница
в потерях среди военнослужащих и
дивизиях?

Кроме непосредственных союз$
ников фашистской Германии (Фин$
ляндии, Венгрии, Румынии, Ита$
лии, Испании, Словакии, Хорватии

и Болгарии) на совет$
ско$германском фрон$
те на стороне Германии
добровольно воевали
граждане практически
из всех покорённых
стран Европы. И таких
добровольцев насчиты$
валось свыше 1млн. 800
тыс. человек. В годы
войны из них было
сформировано 59 диви$
зий, 23 бригады, не$
сколько отдельных пол$
ков, легионов и батальо$
нов. Многие из них но$
сили наименования го$
сударственной и нацио$
нальной принадлежнос$
ти: «Валлония», «Лан$
гемарк», «Денемарк»,
«Гембез», «Викинг»,
«Нордланд», «Нидер$
ланды», «Фландрия»,
«Шарлемань» и др.

На Восточном фрон$
те, воюя на стороне фашистов, по$
гибло более 50 тыс. французов. Толь$
ко в составе французской дивизии
СС «Шарлемань» насчитывалось 20
тыс. человек. Впервые эта дивизия
вступила в бой с советскими частями
осенью 1941 года на Бородинском
поле, была разгромлена дивизией
полковника Полосухина, но быстро
восстановилась и участвовала во всех
крупных сражениях на стороне Гер$
мании до конца войны, обороняла
Берлин и капитулировала одной из
последних.

Не менее известна и танковая ди$
визия СС «Викинг», состоявшая из
добровольцев скандинавских стран.
Ей единственной удалось вырваться
из Корсунь$Шевченковского котла.

Нельзя сбрасывать со счетов и
формирования, созданные немцами
из граждан СССР, предавших свою
Родину и перешедших на службу

врагу: «Русская освободительная ар$
мия» Власова, 15$й казачий корпус
фон Панвица, пехотный корпус
Штейфона, дивизия СС «Галичина»,
прибалтийские легионы СС, отдель$
ные батальоны и роты. Всего около
180 тыс. человек.

Учёт потерь этих формирований
немцы не вели вообще.

Кроме того, в состав потерь вер$
махта и войск СС не включались
потери военно$полевой полиции,
учреждений службы безопасности
СД и военной администрации на
оккупированных территориях (чис$
ленность около 600 тыс. чел.), геста$
повцы, не входившие в войска СС
(250 тыс. чел.), охранных и кара$
тельных частей и подразделений
(около 250 тыс. чел.). Все они вы$
полняли задачи по обеспечению и
обслуживанию войск и в критичес$
кой обстановке принимали участие
в боевых действиях.

Немаловажно и то, что учёт потерь
своих войск немцы вели, явно зани$
жая их. Например, раненых, умер$
ших в госпиталях на второй день,
немцы относили к гражданским по$
терям, не учитывались потери под$
разделений и частей, обслуживаю$
щих боевые действия армий, чис$
ленность которых составляла до 10%
от общей численности этих армий. 

Поэтому можно сделать вывод, что
общие потери военнослужащих Гер$
мании, её союзников и доброволь$
цев из оккупированных стран значи$
тельно превосходили потери воен$
нослужащих Красной Армии, при$
мерно, как и разгромленных диви$
зий, в 1,5 раза.

Необходимо сказать об огромном
вкладе в Победу Коммунистической
партии большевиков. До войны в ря$
дах ВКП(б) насчитывалось 1,5 млн
человек. В годы войны погибло 
3 млн коммунистов. Как сказал об
этом историк Р. Косолапов: «Партия
полегла на фронтах Великой Отече$
ственной войны дважды». Но за эти
годы в ряды ВКП(б) вступило более
6 млн человек. «Прошу считать меня
коммунистом», — это не вымысел
советской пропаганды, это состоя$
ние души советских воинов, шедших
в бой за свою Родину. Вступая в ряды
Коммунистической партии, воины
Красной Армии получали единст$
венную привилегию, привилегию
первыми подниматься в атаку.

В.И. СОБОЛЕВ, 
Председатель Всероссийского 

общественного движения 
«В поддержку армии, 

оборонной промышленности 
и военной науки», 

генерал$лейтенант.

Великая Отечественная: цифры и факты
Много десятилетий прошло после окончания войны, однако

попытки исказить правду о войне и роли в ней Советского Союза
не прекращаются и поныне. После развала Советского Союза
они усилились и приобрели ожесточённый антисоветский, русо!
фобский характер. Целый ряд историков и политических деяте!
лей, в том числе в нашей стране, вопреки фактам и документам,
вопреки элементарной логике и здравому смыслу, стараются
обосновать версию, что Советский Союз совершенно не был го!
тов к отражению фашистской агрессии, что его победы носили
случайный характер, а советские военачальники не умели вое!
вать. Но приведённые ниже цифры и факты начисто опровергают
эти клеветнические домыслы.

Дальнобой
под красным флагом

ВЦЕНТРЕ ЯРОСЛАВЛЯ, возле
памятника Ленину, собрались

участвующие во всероссийской за$
бастовке дальнобойщиков профес$
сиональные водители и депутата$
ты$коммунисты Ярославской обла$
стной думы. Они потребовали от
администрации области доложить
о том, как платежи по «ПЛАТОНу»
улучшили состояние дорог в регио$
не. Водители большегрузов пригла$
шали на встречу всех депутатов, но
откликнулись только представите$
ли КПРФ: Александр Воробьёв,
Эльхан Мардалиев, Елена Кузне$
цова и Антон Голицын.

Водителей штрафуют на 200—300
и более тысяч рублей, и это ведёт к
мгновенному их разорению. В судах
оспорить эти решения практически
невозможно. 

ВАСТРАХАНИ с участниками
акции протеста дальнобойщи$

ков встретились коммунисты, в том
числе депутат Думы Астраханской
области, первый секретарь обкома
КПРФ Виктор Вострецов, депутат
областной Думы Иван Иванов, де$

путат городской Думы Халит Аи$
тов. Они считают требования про$
тестующих справедливыми и заве$
рили их в своей поддержке.

ВВОРОНЕЖЕ в рамках всерос$
сийской акции протеста против

системы «ПЛАТОН» и увеличения
поборов с перевозчиков состоялся
пикет. Выразить свою солидарность
с дальнобойщиками пришли акти$
висты КПРФ во главе с секретарём
обкома КПРФ, руководителем
фракции КПРФ в областной Думе
А. Рогатневым. Заметим, что вот
уже на протяжении полутора лет
воронежские коммунисты помога$
ют водителям бороться с очередной
попыткой властей обобрать их.

Кастрюли как набат

ВСАРАТОВЕ состоялся марш
протеста, организованный

горкомом КПРФ. Участники ак$
ции, среди которых были и вете$
раны и молодёжь, несли плакаты
с требованиями отставки пре$
мьер$министра правительства
России Д. Медведева и губернато$
ра Саратовской области В. Радае$
ва, а также принятия закона о «де$
тях войны».

Основной символикой шествия
и состоявшегося затем митинга
были пустые кастрюли, которыми
стучали манифестанты, выражая
свой протест против антисоци$
альной политики, проводимой
бездарной властью, резкого паде$

ния уровня жизни большинства
населения.

Братская помощь

ИДЁТ БОРЬБА и за выплату
долгов по зарплате работникам

обанкротившегося предприятия
«Кингкоул» в Ростовской области. 

Этой весной КПРФ направила
голодающим шахтёрам в ростов$
ский город Гуково гуманитарный
конвой с продуктами питания.
Впервые за последние годы гумани$
тарный груз поступил не пострадав$
шим от стихийных бедствий или
техногенных катастроф, а людям,
терпящим бедствие в результате ка$
тастрофы социальной. Катастро$
фы, созданной «диким рынком». 

Протестующим шахтёрам были
отправлены крупы, макаронные
изделия, картофель, капуста, сахар,
мясные консервы.

Рабов здесь нет

ВВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ проф$
союзная организация работни$

ков розничной сети «Магнит» АО
«Тандер» провела очередную акцию
протеста против действий руковод$
ства компании. Митинговавших ак$
тивно поддержали коммунисты.

Людей незаконно штрафуют, им
недоплачивают зарплату, их попро$
сту превращают в рабов. На пред$
приятии идёт преследование со$
трудников, которые состоят в
профсоюзе.

Протестовавшие дружно сканди$
ровали: «Профсоюз — не преступле$
ние!», «Руки прочь от профсоюза!»,
«Магнит», работай по закону!», «Мы

— не рабы, рабы — не мы!», «Социа$
лизму — да, капитализму — нет!» 

Есть победа!

БОРЬБА московских метростро$
ителей из СМУ$77 (субподряд$

чик при «ИНГЕОКОМе») с владель$
цами компании, завершилась побе$
дой рабочих. Украденная недобро$
совестным работодателем зарплата
была возвращена трудящимся.

При поддержке коммунистов, в том
числе депутата Госдумы, кандидата в
члены ЦК КПРФ А. Куринного, и
Межрегионального профсоюза «Ра$
бочая альтернатива» (МПРА) метро$

строителями была развёрнута кампа$
ния сопротивления: коллективные
походы в прокуратуру, столичную мэ$
рию, трудовую инспекцию. 

По факту невыплаты заработной
платы было возбуждено дело. По$
скольку владельцам компании за$
нимать скамью подсудимых не хо$
телось, то «ИНГЕОКОМ» наконец$
то перечислил работникам зарплату.

Ответ власти —
репрессии

АВАНТЮРНЫЕ действия властей
Самарской области уже не раз вы$

водили тысячи людей на гневные ми$
тинги, где звучали требования отстав$
ки губернатора Николая Меркушки$
на, отмены ограничений на проезд по
социальным картам и недопустимос$

ти сокращения других льгот.
Очередной марш протеста про$

шёл в Самаре по проспекту Лени$
на. Затем состоялся митинг. Его от$
крыл секретарь горкома КПРФ Да$
мир Сталин. Перед собравшимися
выступили член Президиума ЦК
Компартии Валентин Романов,
первый секретарь обкома КПРФ
Алексей Лескин, ветеран Ирина
Михайлова и другие коммунисты.

Резолюцию с требованиями отпра$
вить губернатора области Меркуш$
кина в отставку, вернуть ветеранам
урезанные социальные льготы зачи$
тал член фракции КПРФ в губерн$
ской Думе Михаил Матвеев. После
митинга он был задержан полицией.

Москвичи
объединяются

ВМОСКВЕ у памятника «Героям
революции 1905—1907 гг.» состо$

ялся организованный МГК КПРФ и
рядом других общественных органи$
заций и движений митинг под лозун$
гом «Защитим Москву от градострои$
тельного безумия! Сохраним эколо$
гию в Москве — сохраним нашу
жизнь!» Одной из его целей стало
объединение инициативных протест$
ных групп граждан: обманутых доль$
щиков, градозащитников, экологиче$
ских активистов, противников так
называемой реновации и т.д.

Закон о реновации — очередной
репрессивный закон, направлен$
ный на увеличение рынка жилья в
ущерб москвичам. Всего 60 дней да$
ётся гражданам, чтобы определить$
ся по поводу своего будущего, но,
даже если люди скажут «нет», к их
мнению не будут прислушиваться,
и по решению суда они будут на$
сильно переселены.

Партия во главе борьбы
Коммунисты активно вста!

ют на защиту трудового наро!
да и всех тех, у кого россий!
ская буржуазная власть ото!
брала право на достойную
жизнь. Вот только несколько
адресов на карте протеста. Самара


