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О ПРОШЛОМ — ПРАВДУ

По своим масштабам и
стратегическому значению че�
тырёхлетняя битва на совет�
ско�германском фронте стала
главной составной частью
всей Второй мировой войны,
так как на долю нашей страны
выпала основная тяжесть
борьбы с гитлеровской агрес�
сией.

22 июня 1941 года самая со�
вершенная в мире военная ма�
шина, уже имевшая двухлет�
ний опыт ведения войны, об�
рушила на нашу страну неви�
данной мощи удар, который
не выдержало бы ни одно госу�
дарство в мире. Готовясь к на�
падению на Советский Союз,
фашистское руководство ис�
пользовало не только эконо�
мическую и военную мощь
Германии, восстановленную
после Первой мировой войны
с помощью международных
монополий, но и экономичес�
кие и людские ресурсы прак�
тически всей Европы.

Советский Союз одержал
безоговорочную победу над
самым страшным врагом в ис�
тории человечества. Какова же
цена этой Победы? 

Общие людские потери
СССР в войне составили 26,6
млн человек. Число потерь ог-
ромно, но большую часть этих
потерь составляют потери среди
мирного населения. Варварское
уничтожение женщин, ста-
риков, детей осуществлялось
преднамеренно, в соответствии
с гитлеровским планом «Ост».
Кроме жертв, связанных с фа�
шистским террором, жестоки�
ми условиями оккупационно�
го режима и угоном советских
людей в фашистское рабство,
гражданское население СССР
несло большие потери от ору�
жия противника в прифронто�
вых районах.

Соотношение же безвоз�
вратных потерь (убитых, умер�
ших от ран на этапах эвакуа�
ции и в госпиталях, пленных и
пропавших без вести) среди
военнослужащих СССР, Гер�
мании и её союзников, непо�
средственно принимающих
участие в боевых действиях,
составляет 1,3:1 — 11 млн 441,1
тыс. чел.: 8 млн 649,2 тыс. чел.,
(без учёта пленных, сдавшихся
9 мая 1945 года — 1 млн 600
тыс. человек).

Однако вот что в своих ме�
муарах пишет фельдмаршал 
Э. Манштейн: «Вермахт на со�
ветско�германском фронте по�
терял в 1,5 раза больше диви�
зий, чем Красная Армия». Ис�
следовательская группа Гене�
рального штаба во главе с ге�
нерал�полковником Г.Ф. Кри�
вошеевым доказала, что это
так. Почему же такая разница
в потерях среди военнослужа�
щих и среди дивизий? Попро�
бую ответить на этот вопрос.

В советское время как�то
было не принято об этом гово�
рить, но, кроме непосредствен�
ных союзников фашистской
Германии (Финляндии, Венг�
рии, Румынии, Италии, Испа�
нии, Словакии, Хорватии и
Болгарии), на советско�гер�
манском фронте на стороне
Германии добровольно воевали
граждане практически всех по�
корённых стран Европы. И та�
ких добровольцев насчитыва�
лось свыше 1 млн 800 тыс. че�
ловек. В годы войны из них бы�
ло сформировано 59 дивизий,
23 бригады, несколько отдель�
ных полков, легионов и баталь�
онов. Многие из них носили
наименования государствен�
ной и национальной принад�
лежности: «Валлония», «Ланге�

марк», «Денемарк», «Гембез»,
«Викинг», «Нордланд», «Ни�
дерланды», «Фландрия», «Шар�
лемань» и др.

Мы знаем, что в покорён�
ных гитлеровцами странах бы�

ло организовано движение Со�
противления. Например, во
Франции погибли около 20 ты-
сяч человек, сражающихся в
рядах этого движения. В то же
время на Восточном фронте по-
гибли более 50 тысяч францу-
зов, которые воевали на сторо-
не фашистов. Только в составе
французской дивизии СС
«Шарлемань» насчитывалось
20 тысяч человек. Впервые эта
дивизия вступила в бой с со�
ветскими частями на Боро�
динском поле осенью 1941 го�
да и была разгромлена дивизи�
ей полковника Полосухина,
но быстро восстановилась и
участвовала на стороне Герма�
нии во всех крупных сражени�
ях до конца войны, обороняла
Берлин и капитулировала од�
ной из последних.

Не менее известна и танко�
вая дивизия СС «Викинг», со�
стоящая из добровольцев скан�
динавских стран. Ей един�
ственной удалось вырваться 
из Корсунь�Шевченковского
котла.

Я хочу обратить внимание
на то, что многие соедине-
ния и части, сформированные
немцами на территории оккупи-
рованных ими стран, были со-
единениями и частями СС. Это
значит, что военнослужащие
этих частей были членами 
фашистских партий в сво-
их странах. Многочисленные
партии фашистского толка
были в то время не только в
Германии, Италии или Испа�
нии, но и почти во всех стра�
нах Запада, включая наших со�
юзников по антигитлеровской
коалиции.

Нельзя сбрасывать со сче�
тов и формирования, создан�
ные немцами из граждан
СССР, предавших свою Роди�
ну и перешедших на службу
врагу. Это Русская освободи�
тельная армия Власова, 15�й

казачий корпус фон Паннви�
ца, пехотный корпус Штейфо�
на, дивизия СС «Галичина»,
прибалтийские легионы СС,
отдельные батальоны и роты.
Всего около 180 тыс. человек.

Учёт потерь среди этих фор�
мирований немцы не вели во�
обще.

Кроме того, в состав потерь
вермахта и войск СС не вклю�
чались потери среди военно�
полевой полиции, учреждений
службы безопасности (СД) и
военной администрации на
оккупированных территориях
(численность около 600 тыс.
человек), гестаповцы, не вхо�
дившие в войска СС (250 тыс.
человек), охранных и кара�
тельных частей и подразделе�
ний (около 250 тыс. человек).
Все они выполняли задачи по
обеспечению и обслуживанию
войск и в критической обста�
новке принимали участие в
боевых действиях.

Немаловажно и то, что учёт
потерь своих войск немцы вели,
явно занижая их. Например,
раненых, умерших в госпита�
лях на второй день, немцы от�
носили к гражданским поте�
рям, не учитывались потери
подразделений и частей, об�
служивающих боевые дейст�

вия армий, численность кото�
рых составляла до 10% от об�
щей численности этих армий.

Поэтому можно сделать вы�
вод, что общие потери среди
военнослужащих Германии, её
союзников и добровольцев из
оккупированных стран пре�
восходят потери среди военно�
служащих Красной Армии в
том же соотношении, как и с
разгромленными дивизиями,
— в 1,5 раза.

Наши отцы и деды воевали
не только бесстрашно, защи�
щая свою Родину, но и умело.
Храбрость советских солдат,
умение советских офицеров
организовать бой, талант на�
ших генералов и маршалов в
планировании и проведении
блестящих операций привели к
победе над нашими многочис�
ленными врагами. Хочу приве�
сти мнение по этому поводу
доктора Й. Геббельса, который
в марте 1945 года записал в
своём дневнике: «Сообщаю
фюреру о представленной мне
для просмотра книги Генштаба
о советских маршалах и гене�
ралах, добавляя, что у меня
сложилось впечатление, будто
мы вообще не в состоянии

конкурировать с такими руко�
водителями… Сталин имеет
все основания чествовать, пря�
мо как кинозвёзд, советских
маршалов, которые проявили
выдающиеся военные способ�
ности. Фюрер полностью раз�
деляет моё мнение».

Но победа была бы невоз-
можна, если бы Советский Со-
юз в годы индустриализации и
первых пятилеток не создал

промышленную базу, способную
противостоять промышленной
мощи всей Европы, а в произ-
водстве танков, самолётов и ар-
тиллерийских орудий и пре-
взойти её.

Как коммунист, не могу не
сказать о вкладе в Победу
Коммунистической партии
большевиков. До войны в ря�
дах ВКП(б) насчитывалось 1,5
млн человек. В годы войны по�
гибли 3 млн коммунистов. Как
сказал об этом историк Р. Ко�
солапов: «Партия полегла на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны дважды». Но за эти
годы в ряды ВКП(б) вступили
более 6 млн человек. «Прошу
считать меня коммунистом» —
это не вымысел советской
пропаганды, это состояние ду�
ши советских воинов, идущих
в бой за свою Родину. Вступая
в ряды Коммунистической
партии, воины Красной Ар�
мии получали единственную
привилегию, привилегию пер�
выми подниматься в атаку.

Победа стала возможной
ещё и потому, что Советской
страной в эти сложные для неё
годы руководил гениальный
политик, талантливый полко�
водец и выдающийся эконо�
мист — Иосиф Виссарионович
Сталин. Масштабы его дея�
тельности в предвоенные годы
и годы войны огромны и
именно ему по достоинству
принадлежит слава Полковод�
ца Победы.

Отдавая дань памяти нашим
отцам и дедам, победившим
фашизм, мы должны извле�
кать уроки из той войны. Мно�
гое, завоёванное героями Ве�
ликой Отечественной, труже�
никами тыла и всем советским
народом, мы уже отдали врагу,
позволив развалить Советский
Союз и уничтожить Советскую
власть.

Военно�политическая об�
становка в мире обостряется с
каждым днём и напоминает
обстановку перед Второй ми�
ровой войной. И если мы не
восстановим нашу экономику,
не восстановим Вооружённые
Силы до состояния, когда они
будут способны отразить лю�
бую агрессию, не воспитаем
нашу молодёжь в духе предан�
ности своей Родине и готовно�
сти её защищать, мы потеряем
страну. Можно ли всё это сде�
лать в короткие сроки? Исто�
рический опыт Советского
Союза говорит о том, что мож�
но. Значит, всё зависит от нас
с вами.

Виктор Соболев, Председа�
тель Всероссийского общест�
венного движения «В под�
держку армии, оборонной
промышленности и военной
науки», генерал�лейтенант.

(Печатается в сокраще�
нии. Полностью материал
опубликован в газете «Прав�
да», на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru)

Цена Победы
Великая Отечественная война занимает особое место в исто�

рии нашего государства. Она явилась небывалым испытанием
всех материальных и духовных сил Советского Союза и стала
самой суровой проверкой боевых качеств Красной Армии и
Красного Военно�Морского Флота.

Боевой клич «Коммунисты, вперед!» звучал обычно там,
где было особенно трудно.

Вручение партийных билетов на фронте.

Я знаю,
никакой моей вины...

Александр Твардовский

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,-
Речь не о том, но все же, все же, все же...


