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ККеемм  ббыылл  ГГииттллеерр??  

 

ЧЧттоо  ггооввоорряятт  ООННИИ??  
Гитлер – «демоническая личность, которой свойствен-

на одержимость, мономания, инфантилизм, медиумизм, 
благодаря которым он гипнотизировал массы и увлекал 
Германию на путь катастрофы». Ф. Мейнеке. Немецкая ка-
тастрофа. Вестбаден. 1946. С. 13 

«Гитлера и фашизм объясняют чрезмерная гордость, 
наслаждение свирепостью, невротическая дезинтеграция 
душевно больных и неуравновешенных людей». Л. Мэм-

форд. Свобода и душа. L. 1941. С. 24 

«Гитлер – последователь Ж.Ж. Руссо, доведший до ло-
гического конца идею цивилизации, как результат грехопадения человечества, стремя-
щийся освободить людей от ложных традиционных ценностей и норм культуры и пре-
вратить человека в здоровое животное, руководствующееся инстинктами». Г. Раушнинг. 
Революция нигилизма. Париж. 1940. С. 67 

«Фашизм – эпилептический припадок немецкого народа, всеобщая шизофрения на-
ции». Р. Биннон (США). – Ж. Желев. Фашизм. М., 1991. С. 11  

«Немец боится анархии – анархизм – это его 
идея – фикс. Страх перед анархией рождает 
культ вождя, послушание, беспрекословное 
подчинение сильной власти». Й. Фест. История 

Третьего Рейха. Мюнхен, 1961. С. 112 

«Человек и его нерастраченные сексуальные 
влечения, его необузданные страсти стали при-
чиной второй мировой войны: стремление от-
дельных людей обладать всё большей и боль-
шей властью, стремление народов к победам и 
созданию империй». Х. Болдуин. Критические го-
ды: 1939–1941. Нью-Йорк, 1976. С. 21 

ЧЧттоо  еессттьь  вв  ддееййссттввииттееллььннооссттии!!!!!!  
«Монополистическая буржуазия из страха перед растущем и крепнущем пролетариа-

том, поддерживает всё отсталое, отмирающее, средневековое. Отживающая буржуазия 
соединяется со всеми отжившими и отживающими силами, готова на все дикости, звер-
ства и преступления, чтобы отстоять гибнущее капиталистическое рабство». В.И. Ленин. 

ПСС. Т. 23. С. 166  
Фашизм – «вооружённая контрреволюция, представленная в 

виде массового движения, воплощённого в гитлеровских орга-
низациях». Э. Тельман. События в Германии. София. 1932. С. 74. 

Фашизм – это организация террористической расправы с рево-
люционной частью крестьянства и рабочего классов, и прогрессив-
ной интеллигенцией с целью предотвратить социалистическую ре-
волюцию.  

«До сих пор ещё не было такого человека, как Гитлер, к ка-
кому бы рангу этот человек не принадлежал, человека такой 
злобы, который имел бы так мало жалости, такую жажду мще-
ния, человека, который был бы так мелочен в мести за всякую 
несправедливость, которую он испытал… Этот голос, крикли-
вый, горловой, угрожающий и исступлённый, стал известен 
всему миру. Он воплощает современные бедствия и на долгое 
время останется символом эпохи сумасшествия». Г. Раушнинг. 

«Гитлер мне говорил». София, 1944. С. 97 

 

Эрнст Тельман 
лидер немецких 

коммунистов 
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ККттоо  ппооррооддиилл  ГГииттллеерраа??  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Те времена, когда немец одному из соседей уступал землю, другому море, а себе ос-
тавлял небо… эти времена прошли. Мы требуем и для себя место под солнцем». Дипло-
мат МИД Германии фон Бюлов. (Германская история. М., 1970. С. 293). 

«Я определяю фашизм 
как союз двух партне-
ров, которые взаимо-
связанные и взаимо-
действуют. С одной 
стороны это военные, 
а также промышлен-
ный и финансовый ка-
питал, а с другой – 
фашистская партия, 
имеющая в своём рас-
поряжении аппарат го-
сударственного терро-
ра и подавления». Р. 

Кюнль. Немецкий фа-
шизм в лозунгах и доку-
ментах. Кёльн. 1975. С. 
19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Кем был Адольф Гитлер?... Он был гигантом, но гигантом разрушительного проис-
хождения. Гитлер представлял дух дьявола на земле». Г. Франк. (См.: Преступники не хо-
тят признать своей вины. М., 1979. С. 211). 

 
 

«Политически империа-
лизм есть вообще стрем-
ление к насилию и к реак-
ции». В.И. Ленин. ПСС. Т.7. 

С. 388. 

«Милитаризация страны, подготовка и ведение агрессивных войн выгодны прежде 
всего монополистической правящей верхушке, которая в военных условиях так ре-
гулирует экономическую жизнь страны, чтобы рабочим создать военную каторгу, а 
банкирам и капиталистам рай, при этом рабочих «подтягивают» вплоть до голода, 
капиталистам, обеспечивают прибыли выше тех, какие были до войны». В.И. Ленин. 
ПСС. Т.34. С. 166. 
 

«Германия первоначально обретает своё единство в прусской казарме». Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. т. 17, с. 272.  

Фашизм «выступает как ударный кулак международной контрреволюции, как глав-
ный поджигатель империалистической войны, как зачинщик крестового похода про-
тив Советского Союза – великого отечества трудящихся всего мира». Г. Димитров.  

VII Конгресс Коминтерна. 

Фашизм – это и есть та самая тёмная, самая реакционная, самая преступная сила, с по-
мощью которой буржуазия навязывает своё господство. 

Фашизм – это переход империалистической буржуазии в наступление. 

Фашизм – это специфический вид буржуазной контрреволюционной, буржуазной диктату-
ры, возникшей в условиях крайнего обострения классовых противоречий между трудом и 
капиталом. 

Фашизм – есть самая жестокая, террористическая диктатура наиболее реакционных, 

наиболее шовинистических элементов империалистической буржуазии.    
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ККттоо  ффииннааннссиирроовваалл  ГГииттллеерраа??  

 

«Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового ка-
питала». Г. Димитров. VII Конгресс Коминтерна. 

«Именно финансовый капитал стоит у истоков фашизма, он 
определяет его программу. Без финансового капитала фашизм 
не обрёл бы своей природы, политической сущности и содер-
жания. Без финансового капитала фашизм вообще не смог бы 
превратиться в общественное движение и захватить государст-
венную власть». Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство. 
М., 1991. С. 37. 

Ключевыми структурами, определившими стратегию развития 
Германии в 1920-е годы были центральные финансовые институты 
США и Великобритании – Федеральная резервная система (ФРС) и 
Банк Англии. Общая сумма иностранных вложений в германскую 
промышленность за 1924-1930 гг. составила 63 миллиарда золотых 
марок. 70% этой суммы обеспечили банки Дж. П. Моргана. 

Партия Гитлера – НСДАП, начиная с 1923 года регулярно финан-
сировалась иностранным капиталом. 

С 1930 года, когда партия получила 6,4 млн. голосов и заняла вто-
рое место в Рейхстаге, осуществляются массированные финансовые вливания из-за рубежа. 

1931 г. – Тиссен, «ИГ Фарбениндустри», Кирдорф передали партии – 6,4 млн. марок. 

- английский банкир Генри Детердинг вручил Гитлеру 10 млн. марок. 

1933 г. – банкиры Уолл-Стрита выделили Германии 1 млрд. долларов. 

- английские банкиры предоставили 2 млрд. долларов. 

1934 г. – Британия заключила Англо-Германское трансфертное соглашение, ставшее осно-
вой партнёрских отношений с Германией. 

- Германия превратилась в ведущего торгового партнёра Англии. 

В августе 1934 года «Стандарт Ойл» построила в Германии крупные нефтеперерабатываю-
щие заводы, снабжавшие нацистов всеми видами топлива до середины 1945 года. 

К 1941 году инвестиции США в экономику Германии составили 475 млн. долларов. «Стан-
дарт Ойл» вложила в неё 120 млн. долларов, «Дженерал моторз» - 35 млнн. «ИТТ» - 30 млн., 
«Форд» - 17,5 млн.  

Представители банков и крупной промышленности Германии в послании президенту Гин-
денбургу (19 ноября 1932 г.) писали: «Мы видим в национальном движении многообещающее 
начало, которое только и создаёт необходимую базу для нового подъёма немецкой экономики. 
Передача ответственного руководства президентским кабинетом фюреру крупнейшей нацио-
нальной партии… позволит увлечь миллионы людей на благо Германии». Бахман К. Кем был 
Гитлер в действительности? М., 1981. С. 69. 

«Список финансовых покровителей, оказывающих помощь Гитлеру, был чрезвычайно длин-
ным. Подписной лист пестрил фамилиями предпринимателей, банкиров, парламентских пред-
ставителей, генеральных советников…». Mowrer A.E. Germany Puts the Clock Back. L., 1933. P. 
78. 

Газетный магнат миллиардер Ротермир публично заявил, что газета «Дейли мейл» станет 
органом нацизма и фашизма. Открытыми сторонниками фашизма во всех капиталистических 
странах были представители крупного капитала – тиссены, круппы, крезы, мунды, детердинги, 
крейгеры, форды и оуэны янги.   

Были ли они наказаны? Нет!  

Напротив, они стали получать ещё больше прибылей и захватывать ещё больше бо-
гатства, чем раньше. Между 1932 и 1939 годами количество мультимиллионеров в Гер-
мании увеличилось на 180 человек.   

Г. Димитров,  
председатель Исполкома 

Коминтерна 



БУДУЩЕЕ…                                                                                 МАЙ - ИЮНЬ  2018 

5 
 

ККттоо  ввоооорруужжаалл  ГГииттллеерраа??  

 

 «Мне придётся играть в мяч с капитализмом и сдерживать версальские державы при 
помощи призрака большевизма, заставляя их верить, что Германия – последний оплот 
против красного потопа. Для нас это единственный способ пережить критический пери-
од, разделаться с Версалем и снова вооружиться». А. Гитлер. Обращение к армии и флоту. 
3 февраля 1933 г.   

Все европейские страны на вооружение 
Германии «подарили» более 80 миллиардов 
марок (из них только Франция – 35 млрд.). Они 
хорошо поняли Гитлера: «Единственной ката-
строфой является большевизм». (Mein Kampf. 
Berlin, 1925, C. 127). 

Американские заводы Форда, расположен-
ные в Европе, построили для Германии – 40 
тысяч грузовиков, делали турбины для ракет 
Фау-2, которыми немцы обстреливали Лондон. 
Концерн «Дженерал моторз» собирал бомбар-
дировщики Юнкерс-88, истребители Мессер-
шмитт-262. Американские компании, уже в 1930-е годы, поставляли для немецкого вермахта 
прохладительные напитки Кока-Колу и Фанту. 

К началу 1941 года Франция поставила Германии – 5 тыс. паро-
возов, 5 тыс. самолётов, 5 тыс. танков, 52 тыс. 
грузовиков, 10 тыс. авиационных двигателей. 
Самым мощным танком вермахта был фран-
цузский танк В-2 и огнемётный танк В-1. Стан-
костроительные и локомотивные заводы Фран-
ции работали на Германию.  

Вооружения полученного от Чехословакии 
хватило на 50 дивизий. К 1941 году – чешские 
танки составляли 25% танков Германии. Чеш-
ские заводы изготовили 4 тысячи САУ, ежеме-
сячно производили 300 тыс. винтовок, 3 тыс. 
пулемётов, 625 тыс. артиллерийских снарядов, 
а также самолёты М-109, разведчики «Фокке-
Вульф-189» (известная «рама»). Последний 
чешский танк для вермахта был изготовлен 
– 5 мая 1945 года !!!         

Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Испания, Швеция, 
Швейцария поставляли немцам уголь, чугун, железо, марганец, 
цинк, продовольствие, медикаменты и др. Дания покрывала 20% 
потребности Германии в мясе и 90% в рыбе. Швеция поставила 
60% подшипников, добыла и отправила в Германию 10,3 млн. 
тонн железной руды. Из шведского металла было изготовлено 
40% вооружения Герма-
нии. 

Активно на немцев работали поляки. Например: го-
род Лодзь. В городе действовало 500 заводов и фаб-
рик, в том числе по производству танков «Тигр», дета-
лей для подводных лодок, торпедных аппаратов и тор-
пед, снарядов, стрелкового оружия.   

400 миллионов человек объединенной фашистской 
Европы, с 1941 по 1945 годы воевало с СССР, с насе-
лением 190 млн. человек.    
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ССооююззннииккии  ГГииттллеерраа  

 

 

 

Союзники: Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Словения, Румыния, Финляндия, Хорватия, 
Япония. На Восточном фронте, на территории  СССР, воевали, кроме вермахта Германии - 
венгерские, испанские, итальянские, румынские, финские дивизии. Словацкий экспедиционный 
армейский корпус СС насчитывал на Восточном фронте более 41 тысячи человек.  

 

ВВссее  ннааррооддыы  ЕЕввррооппыы  ааккттииввнноо  ппооммооггааллии  ГГииттллеерруу  ииссттрреебблляяттьь  ссооввееттссккиихх  ллююддеейй 

 

 

В 1941 году во Франции был 
сформирован Легион Французских 
добровольцев против большевизма, 
который воевал под Москвой.   

Особой жестокостью «прослави-
лись» французские добровольцы из 
дивизии СС «Шарлемань». Послед-
ними защитниками рейхстага в мае 
1945 года были француы из баталь-
она дивизии СС «Карл Великий». В 
рядах немецкой армии, в боях на 
территории СССР, погибло более 
80 000 французов. 

В блокаде Ленинграда, кроме 
частей вермахта, принимали уча-
стие: норвежский легион СС, ла-
тышский легион СС, легион СС «Ни-
дерланды», бельгийский легион СС, 
испанская «Голубая дивизия», 
шведские и финские части, итальян-
ские полки. Обстрел города вёлся из 
тяжелых 520-мм французских гау-
биц.  

 

Албания – дивизия СС «Скандербег». 

Бельгия – легион СС «Валлония», легион СС 
«Фландрия», бригада СС «Лангемарк». 

Венгрия – дивизии СС «Хуньяди» и «Хунга-
рия», егерьский штурмовой полк, лыж-
ный батальон СС, XVII корпус СС.  

Греция – батальон СС «Солоники», охран-
ные территориальные части и баталь-
оны жандармерии. 

Дания – корпус СС «Дания», Шальбургский 
корпус СС. 

Нидерланды – дивизия СС «Викинг», легион 
СС «Нидерланды», танковая дивизия 
СС «Ландштурм Нидерланд».  

Босния – две горные дивизии СС: «Ханд-
шар» и «Кама». 

Норвегия – легион СС «Нордланд», Добро-
вольческий легион «Норвегия». Норвеж-
ский легион «Викинг» воевал на стороне 
финнов.  

Польша – добровольческий батальон 
СС (поляки предпочитали воевать 
в войсках вермахта. В боях против 
Красной армии погибло свыше 90 
тыс. поляков, 60 280 чел захваче-
ны в советский плен).  

Сербия – Сербский добровольческий 
корпус из 5 полков. 

Словения – Славенский корпус нацио-
нальной безопасности СС. 

Хорватия – сформировано 15 дивизий. 
Отдельный Хорватский легион СС 
воевал на Восточном фронте, 
уничтожен под Сталинградом.  

Швеция – шведский добровольческий 
корпус СС. 

Швейцария – сформировала 4 военно-
полевых госпиталя, в которых на 
Восточном фронте лечили ране-
ных немецких солдат и офицеров. 
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ППррееддааттееллии……  

((11994411--11995566))  

Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских захватчи-
ков явилась логичным продолжением и за-
вершением Гражданской войны. Около 7 мил-
лионов граждан СССР прямо или косвенно вы-
ступили против нового общественного строя – 
Советской власти, предали свои народы.  

В Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украине в 1941 году фашистами было организовано 
170 полицейских батальонов, в которых служили местные жители.  

Литва – 25 полицейских батальонов, литовский легион СС, 24 батальона самообороны. 

Латвия – 41 полицейский батальон, Латышский легион СС, две гренадерские дивизии СС, 6 
полков пограничной охраны.  

Эстония – 26 полицейских батальонов, дивизия СС в составе 4 полков: «Ревель», «Феллин», 
«Пернау», «Киви», 6 полков пограничной охраны. 

Полицейские батальоны активно участвовали в истреблении мирного населения на 
территории Литвы, Латвии, Белоруссии, Новгородской и Псковской областей, в Польше.  

(См.: Сатановский Е.Я. «Жил-был народ…». М. – 2015. Гл. 8, 10) 

 

Тяжёлые условия первых месяцев войны потребовали мобилизации усилий большинства 
народов страны по отпору немецко-фашистской агрессии. В январе 1942 года приказом Ставки 
Верховного Главнокомандования СССР в составе Закавказского фронта созданы 7 националь-
ных дивизий: три азербайджанские, две армянские, две грузинские. После 10-ти месячного 
обучения была предпринята попытка направить их на фронт. Находясь на марше дивизии пре-
кратили своё существование: свыше 40% перешло, с оружием в руках, на сторону немцев, око-
ло 40% разбежалось по домам, 20%, с оружием в руках, пополнили бандитские формирования 
в горах Кавказа. (ЦАМО СССР, ф. 209, оп. 1019, д. 39, лл. 3-8).    

Из перебежчиков и других 
предателей немцы создали Ар-
мянскую, Азербайджанскую, 
Грузинскую дивизии, Северо-
Кавказский, Туркестанский, 
Калмыкский, Крымско-татарский, 
Волжско-татарский легионы, а 
также кавказские батальоны 
«Горец», «Бергманн», «Ша-
миль». (ЦАМО СССР. Ф. 47, оп. 
989, д. 23, лл. 188-191). При 
этом армянская дивизия содер-
жалась на средства европейской 
армянской диаспоры. (ГАРФ, Ф.Р. - 9401. Оп. 2. Д. 65. ЛЛ. 161-163).  

В приказе Ставки Верховного Главнокомандования СССР обращалось внимание на ком-
плектование чеченской дивизии. Но уже в марте 1942 года из 14 576 мобилизованных дезерти-
ровало 13 560 человек, которые ушли в горы и присоединились к бандам. При повторной по-
пытке, в 1943 году из 3 тыс. мобилизованных дезертировало 1 870 человек. (ГАРФ. Ф.Р. – 9478. 
Оп. 1. Д. 137. Л. 15).  

Бандиты развернули кровавый террор против советской власти. С 22 июня 1941 года по 31 
декабря 1944 года в Чечне было убито 88 офицеров Красной Армии, 81 советский и партийный 
работник, 16 работников НКВД-НКГБ, свыше 20 командиров истребительных батальонов, 183 – 
других граждан, ограблено 69 банков и государственных учреждений. (ГАРФ. Ф.Р.-9478. Оп. 1. 
Д. 274. Л. 11). 

В 1942 году немцы сформировали из чеченцев и ингушей 7 батальонов Северо-Кавказского 
легиона, оставивших длинный кровавый след в Ленинградской, Киевской, Кировоградской об-
ластях, во Франции и Северной Италии. 12-й чеченский батальон в 1945 году участвовал в 
обороне Берлина, сражаясь против Красной Армии.    
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……ИИхх  ннее  ззааббыыллии!!??  

С окончанием Великой Отечественной войны на территории Прибалтики националистиче-
ские бандформирования продолжали борьбу с советской властью.  

В Литве в 1944-1956 гг. националистами было убито 25 108 человек (из них 993 – дети до 16 
лет), в том числе 21 259 литовцев, 3 000 русских, 554 поляка, 79 евреев. (ГАРФ. Ф.Р.-9478. Оп. 
1. Д. 279. Л. 13). 

В Латвии с 1944 по 1952 гг. «лесные братья» совершили свыше 3 тыс. диверсионно-
террористических актов, в результате которых был убиты 1 562 представителей советско-
партийного и комсомольского активов, 50 военнослужащих Советской Армии, 64 сотрудника 
МВД и МГБ, 386 бойцов истребительных батальонов, а также многие члены их семей. (ГАРФ. 
Ф.Р.-9478. Оп. 1. Д. 445. ЛЛ. 2-3). 

В Эстонии в 1946-1956 гг. бандитами был убит 891 человек, в том числе 447 активистов пар-
тийно-советских органов, крестьян, получивших землю в результате проведённой Советской 
властью земельной реформы, а также членов их семей, 295 бойцов отрядов народной само-
защиты, 52 сотрудника правоохранительных органов, 47 военнослужащих. (ГАРФ. Ф.Р.-9478. 
Оп. 1. Д. 279. Л. 11-12). 

 

До 1,5 миллиона предателей воевало с оружием в руках против советского на-

рода на территории СССР 

 

 

 

По инициативе министра культуры РФ В. Мединского, при активном 
участии спецпредставителя администрации президента страны С. Ивано-
ва и бывшего председателя Центральной избирательной комиссии В. Чу-
рова в Санкт-Петербурге была установлена мемориальная доска палачу 
Ленинграда во время блокады, К. Маннергейму.   Доску открывали в июне 

 2016 года под крики «Позор!».    
 

В годы Великой Оте-
чественной войны на 
стороне гитлеровской 
Германии воевали каза-
чьи части СС под коман-
дованием П. Краснова.  

Его новоявленные  

«соратники» в 2007 году  

почтили память атамана сооружением памятника в Ростовской 
области. Всего в 20 км от станицы Вёшенской, где жил и работал 
великий советский писатель М.А. Шолохов, чей роман "Поднятая 
целина" нацисты считали особо опасным и жгли на кострах. А его 
роман "Они сражались за Родину" и рассказ "Судьба человека" 
ярко показали отношение советского народа к нацизму.  

  

Помнят своих «героев» и 
на Кавказе. В мае 2016 года 
в Ереване поставлен памятник Гарегину Нжде (Тер-
Арутюняну) – члену армянской буржуазно-
националистической партии дашнаков, активному участни-
ку Гражданской войны, примкнувшему в 1930-е годы к фа-
шистскому движению в Германии.  

Возглавлял «Армянский национальный Совет» в Берли-
не. С 1941 года принимал участие в формирование армян-
ской дивизии и армянских батальонов СС, которые зверст-

вовали в Польше и Украине. Организатор зондеркоманды «Дромедар», занимавшейся в 1943 
году диверсионными операциями в тылу Красной Армии на Северо-Кавказском фронте.  
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2222  ииююнняя,,  ррооввнноо  вв  44  ччаассаа……  

Товарищи! Граждане! Братья и се-
стры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение 
гитлеровской Германии на нашу Ро-
дину, начатое 22 июня, — продолжа-
ется. 

Несмотря на героическое сопро-
тивление Красной Армии, несмотря 
на то, что лучшие дивизии врага и 
лучшие части его авиации уже разби-
ты и нашли себе могилу на полях 
сражения, враг продолжает лезть 
вперед, бросая на фронт новые силы. 
Гитлеровским войскам удалось захва-
тить Литву, значительную часть Лат-
вии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет 
районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Мо-
гилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьёзная опас-
ность... 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злей-
шим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с вра-
гом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая 
многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой 
вступают главные силы Красной Армии, вооружённые тысячами танков и самолётов. Храб-
рость воинов Красной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растёт. Вместе с 
Красной Армией на защиту Родины поднимается весь советский народ… 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только 
войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского 
народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над на-
шей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма… 

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Крас-
ного Флота! Все силы народа — на разгром врага!  

Вперед, за нашу победу! 
 

 

Демьян Бедный  

Я ВЕРЮ В СВОЙ НАРОД 
 

Пусть приняла борьба опасный оборот, 

Пусть немцы тешатся фашистскою химерой, 

Мы отразим врагов. Я верю в свой народ 

Несокрушимою тысячелетней верой 

Да, нелегка борьба. Но мы ведь не одни. 

Во вражеском тылу тревожные огни. 

Борьба кипит. Она в разгаре. 

Мы разгромим врагов. Не за горами дни, 

Когда подвергнуться они 

Заслуженной и неизбежной каре  

 

Она напишется отточенным штыком 

Перед разгромленной фашистскою оравой: 

«Покончить навсегда с проклятым гнойником, 

Мир отравляющем смертельною отравою!» 

7 ноября 1941 года 
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В войне против СССР германский фашизм преследовал не только империалистиче-
ские цели — захват земель, ограбление и порабощение советского народа. Замысел 
врага состоял и в уничтожении первого в мире социалистического государства, совет-
ского общественного строя, коммунистической идеологии. 

Борьбу советского народа возглавляла Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви-
ков). С первых дней Великой Отечественной войны она проводила гигантскую работу по моби-
лизации военных и экономических ресурсов, развертыванию вооруженных сил, созданию во-
енного хозяйства, укреплению морального единства народа, превращению страны в единый 
боевой лагерь. 

Центральный Комитет партии решал важнейшие вопросы руководства страной и вооружён-
ной борьбой. Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования, 
созданные в начале войны, проводили в жизнь линию партии в организации всенародного от-
пора врагу, в руководстве Вооружёнными Силами. 

На военную работу были направлены около половины состава Центрального Комитета пар-
тии, тысячи руководящих партийных работников республик, краёв и областей. В первые полго-
да войны в Вооружённые Силы СССР влилось 1 100 тыс. коммунистов, а в последующие годы 
войны — больше половины всего состава партии. Коммунисты укрепляли ряды армии, подни-
мали её моральный и боевой уровень. 

По призыву партии в тяжёлые месяцы лета и осени 1941 г. были сформированы около 60 
дивизий народного ополчения, сотни других добровольческих формирований, в которые вли-
лось около 2 млн. бойцов, 1 755 истребительных батальонов численностью более 328 тыс. че-
ловек. В течение второй половины 1941 г. в ряды Красной Армии было призвано 5 млн. чело-
век. К концу этого года в тылу страны было создано более 400 новых дивизий Красной Армии. 

Военно-мобилизационная деятельность партии обеспечила огромный размах оборонитель-
ных работ, в которых летом и осенью 1941 г. участвовало около 10 млн. трудящихся. Большой 
отряд коммунистов возглавлял работу советского тыла. В 1943 г. в промышленности, на транс-
порте и в строительстве работало около 642,7 тыс. коммунистов, а в 1944 г. — свыше 778,6 
тыс., в сельском хозяйстве — соответственно около 278 тыс. и 335,6 тыс. 

На фронте и в тылу, а также на территории, оккупированной врагом, партия выступала как 
боевая мобилизующая сила. Коммунисты не страшились опасностей. В годы войны свыше  
2 млн. членов и кандидатов партии погибли на фронте или в партизанской и подпольной борь-
бе. Партия подняла на боевые и трудовые подвиги всех советских людей. О её высоком авто-
ритете и неразрывных связях с народом убедительно свидетельствовал тот факт, что в период 
войны в кандидаты и в члены партии вступило около 8,4 млн. человек — почти столько же, 
сколько за 12 предвоенных лет. 

Александр Николаев 

ПАРТОРГ 
 

Кончался шквальный артналёт, 

Когда, поднявшись перед взводом, 

Парторг наш бросился на лёд 

И в ледяную прыгнул воду. 
 

Раскинув руки на снегу, 

Едва ступил на берег правый, 

Упал парторг на берегу 

У знаменитой переправы. 
 

Вскипела взрывами река, 

И в бой по кручам каменистым 

Бойцов гвардейского полка 

Повёл один из коммунистов. 
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Коренное преимущество Советских Вооруженных Сил над германским вермахтом состояло 
в том, что они вели справедливую войну. Героизм советских воинов был массовым. Многие 
части, соединения и объединения Красной Армии в годы войны стали гвардейскими. Свыше 
10 900 раз полки и дивизии награждались орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова и др. 
Свыше 7 млн. воинов, представителей более 100 национальностей и народностей СССР, были 
награждены орденами и медалями. За боевые подвиги звание Героя Советского Союза при-
своено 11 603 воинам, среди них 104 — дважды, И.Н. Кожедубу, А.И. Покрышкину — трижды, 
Г.К. Жукову — четырежды. Среди Героев Советского Союза 86 женщин — бесстрашных лёт-
чиц, пулемётчиц, партизанок, разведчиц, связисток, медицинских работников. Более 200 раз 
был повторён в годы войны бессмертный подвиг пехотинца Александра Матросова, свыше  
70 раз — подвиг лётчика Николая Гастелло. 

 
 

Александр Коренев 

РАДИСТКА 
 

Радистка. В уме её тайные коды  

Девчонка. Давно ли жила среди вас? 

Влюбилась она – за день до отлёта, 

Впервые в свои девятнадцать лет... 
 

Когда мы прыгнули, 

                             Когда нас предали, 

Когда – не выскользнешь из кольца, 

Она, одна, во тьме неведомой, 

Она 

        Отстреливалась до конца. 
 

Когда закричали, 

                            Когда застрочили, 

Уже в лицо ей картавя, сепя, 

Она, как в спецшколе её учили, 

Пулю –  

             В рацию, 

Пулю –  

             В себя!... 

Юлия Друнина 

ЗИНКА 

Памяти однополчанки Героя 
Советского Союза Зины 
Самсоновой 

 

С каждым днём становилось горше, 

Шли без митингов и знамён, 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрёпанный батальон. 
 

Зинка нас повела в атаку, 

Мы пробились по чёрной ржи  

По воронкам и буеракам, 

Через смертные рубежи. 
 

Мы не ждали посмертной славы. 

Мы хотели со славой жить. 

… Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 
 

Её тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав.  

 

 

Герои Советского Союза 
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В Великой Отечественной войне советское партизанское движение играло значительную 
роль. Никогда в прошлом партизанская борьба не достигала такого размаха и эффективности, 
не была столь организованной. Впервые она управлялась в централизованном порядке и была 
подчинена задачам, решавшимся регулярной армией. Это придало советскому партизанскому 
движению небывалую мощь, сделало его важным стратегическим фактором в войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партизаны, руководимые партийными организациями и объединенные в отряды и соедине-
ния, были грозой для немецко-фашистских захватчиков и своими отважными действиями ока-
зывали большую помощь Красной Армии. Об этом можно судить по тому, что 184 тыс. парти-
зан награждены медалями и орденами, из них 190 человек удостоены звания Героя Советского  
Союза. Кроме того, свыше 127 тыс. народных мстителей награждены медалью «Партизану 
Отечественной войны». 
 

Анатолий Софронов 

ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС 
 

Шумел сурово Брянский лес, 

Спускались синие туманы. 

И сосны слышали окрест, 

Как шли на битву партизаны. 
 

Тропою тайной меж берёз 

Спешили дебрями густыми. 

И каждый за плечами нёс 

Винтовку с пулями литыми.  
 

В лесах врагам спасенья нет. 

Летят советские гранаты. 

И командир кричит им в след: 

«Громи захватчиков, ребята!» 
 

Особую страницу в летописи минувшей войны 
составляет участие советских людей в антифаши-
стском движении Сопротивления на территории за-
рубежных стран Европы. Помогая патриотам этих 
стран бороться с гитлеровскими оккупантами, со-
ветские люди и там сражались за свою Родину. Их 
преданность социалистическому Отечеству, комму-
нистическим идеалам, ненависть к нацизму и твер-
дая вера в конечную победу служили примером для 
всех антифашистов. Советские люди своей кровью 
утверждали интернациональную солидарность с 
народами, боровшимися против гитлеровской Гер-
мании. Многие из них отдали свою жизнь во имя ос-

вобождения оккупированных стран от фашистского ига. 

«В рядах партизанских отрядов, соединений, подполь-
ных организаций боролось свыше миллиона активных 
бойцов. В оккупированных областях РСФСР, в организо-
ванных отрядах партизан находилось двести шестьдесят 
тысяч народных мстителей, на Украине – 220 тыс., в Бе-
лоруссии – 374 тыс. Командованию вражеских войск при-
шлось у себя в тылу практически создать второй фронт 
для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные 
силы войск. В конечном счёте это серьёзно отразилось на 
исходе войны». Г.К. Жуков 

Исход борьбы решался не только на полях сраже-
ний, но и в развернувшейся по всей стране великой 
битве за металл, за боевую технику, за хлеб. Благодаря 
героическому труду в тылу миллионов советских рабо-
чих, крестьян, интеллигенции, за четыре года войны 
было произведено почти 490 тысячи орудий, более 102 
тысяч танков и самоходных орудий, около 137 тысяч 
боевых самолётов. Это вдвое больше, чем смогли про-
извести Германия с оккупированной Европой.  

Усилиями народа в тылу Красной Армии была, по су-
ти, создана целая новая индустриальная держава.     
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Во второй мировой войне, в которой участвовало 61 государство с населением 1 700 млн. 
человек, т.е. около 80% всего человечества, Советский Союз на протяжении длительного вре-
мени фактически один на один вёл ожесточённую борьбу с фашистскими агрессорами, с гит-
леровской военной машиной. Это единоборство с самого начала приобрело форму острого 
классового столкновения двух общественных систем – капитализма и социализма. Для совет-
ского народа эта война стала – Великой Отечественной войной. В ходе войны СССР одержал 
над врагом не только военную, но морально-политическую победу. Это нашло выражение в той 
огромной роли, которую сыграл Советский Союз в укреплении и расширении антигитлеровской 
коалиции, в объединении вокруг советского государства всех свободолюбивых народов, в рос-
те его престижа и международного авторитета. 

Масштабность людских потерь нашей страны наглядно иллюстрирует число погибших со-
ветских солдат и офицеров за освобождение от фашистской агрессии европейских государств 
– 1 089 532. В том числе за освобождение: 

 

 

 

 

 

За период Великой Отечественной войны потери только высшего 
командного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота со-
ставили 421 генерал и адмирал. Из них 52 присвоено звание  
Героя Советского Союза (в том числе 4 это звание присвоено дважды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Польши – 600 212  

Венгрии – 140 004 

Чехословакии – 139 918 

Германии – 101 961  

Румынии – 68 993 

Австрии – 26 006 

Норвегии – 3 436 

Болгарии - 977 

Товарищи!  

Соотечественники и соотечественницы! 

Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на 
колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объя-
вила безоговорочную капитуляцию… 

Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Великая Отечественная вой-
на завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период 
мирного развития. 

С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героиче-
ской Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над 
врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! 

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье 

нашего народа!». 

ОБРАЩЕНИЕ тов. И.В. СТАЛИНА 

К НАРОДУ 

9 мая 1945 года 
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ВВрраажжеессккииее  ввооееннннооппллеенннныыее  вв  ССССССРР  

((11994411--11994455  гггг..))  

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября 1945 года закончилась вторая мировая война. В ходе её сотни тысяч военнослу-
жащих армий агрессора попали в советский плен.   

С 22 июня 1941 по 2 сентября 1945 года советскими войсками захвачено и поставлено на 
учёт как военнопленных 4 126 964 человека военнослужащих вражеских армий периода второй 
мировой войны. 

Категория военнопленных 

Движение военнопленных  
с 22.06.1941 г. по 23.12.1956 г. 

Всего Репатриировано Умерло 

Общее количество, чел. 4 126 964  3 546 416  580 548  

В том числе:    

генералов 625 487 138 

офицеров 122 631  113 916  8 715  

унтер-офицеров и рядовых 4 003 708  3 432 013  571 695  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Военно-

историче-

ский журнал. 

1990. № 9. 

С. 45) 

Национальный состав  

военнопленных в СССР в период  

с 22.06.1941 г. по 02.09.1945 г. 

Национальность  

военнопленных 

Общее  

количество, чел. 

Немцы 2 389 560  

Японцы 639 635  

Венгры 513 767  

Румыны 187 370  

Австрийцы 156 682  

Чехословаки 69 977  

Поляки 60 280  

Итальянцы 48 957  

Французы 23 136  

Югославы 21 822  

Молдаване 14 129  

Китайцы 12 928  

Евреи 10 173  

Корейцы 7 785  

Голландцы 4 729  

Монголы 3 608  

Финны 2 377  

Бельгийцы 2 010  

Они  

получили то,  

к чему стремились… 
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ВВыыссттууппллееннииее  ттоовваарриищщаа  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа    

ннаа  ппррииёёммее  вв  ККррееммллее  вв  ччеессттьь  ккооммааннддууюющщиихх  

ввооййссккааммии  ККрраасснноойй  ААррммииии    

2244  ммааяя  11994455  ггооддаа  

Леонид Мартынов 
НАРОД – ПОБЕДИТЕЛЬ 

 

Возвращались солдаты с войны. 
По железным дорогам страны 
День и ночь поезда их везли. 
Гимнастёрки их были в пыли 
И от пота ещё солоны в эти дни 
Бесконечной весны. 
 

Возвращались сибиряки –  
И охотники, и рыбаки, 
И водители сложных машин, 
И властители мирных долин, -  
Возвращался народ-исполин… 
Возвращался?  
  Нет! 
    Шёл он вперёд, 
       Шёл вперед 

Победитель-народ!             1945 г. 

Товарищи!  

Я поднимаю тост за здоровье нашего Советского народа, и, прежде всего, русского народа.  

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее вы-
дающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. 

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее 
признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. 

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий на-
род, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение… 

Спасибо ему, русскому народу, за доверие Советскому правительству!  

За здоровье русского народа! 

Русский народ разгромил и уничтожил  
объединенные силы фашистской Европы 

ПОБЕДА! 

Верными союзниками русского народа в Великой 
Отечественной войне явились: 

- Рабоче-Крестьянская Красная армия; 

- Военно-морской флот; 

- Военно-воздушные силы; 

- Пограничные войска. 

Рабочий класс страны, колхозное крестьянство, ин-
теллигенция, женщины, старики, подрастающее поко-
ление граждан обеспечили экономическую и техниче-
скую мощь, социально-нравственное единство и мо-
ральное превосходство СССР над объединенными си-
лами фашистской Европы. 

8 182 русских стали Героями Советского Союза. 

МИЛЛИОНЫ ПОГИБЛИ 

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ! 

 

Из участников борьбы с фашизмом назовём немногих:  

И.В. Сталин – сын сапожника, маршал Советского Союза, Генералиссимус; 

С.М. Будённый – донской казак, маршал Советского Союза; 

(Войно-Ясенецкий), святитель Лука, - архиепископ Крымский, доктор медицинских наук, 
профессор, главный хирург госпиталей Крыма, лауреат Сталинской премии; 

Дети (14-17 летние) – Герои «Молодой гвардии»; 

Зоя Космодемьянская – дочь рабочего, Герой Советского Союза; 

А.В. Ливеровский – бывший министр Временного правительства (1917 г.), руководил соз-
данием «Дороги жизни» по льду Ладожского озера в Ленинград; 

В.А. Оболенская (Вика), княжна, повешена фашистами в 1944 году, как активный участник 
французского движения Сопротивления.  
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ЗЗввееррииннооее  ллииццоо  ккааппииттааллииззммаа  

В период с 1991 по 2018 годы в России не по-
строены с нуля НИ ОДИН завод или комбинат, НИ 
ОДНА гидроэлектростанция, НЕ ПРОРЫТО с нуля 
НЕ ОДНО МЕТРО, равное по масштабам или даже 
примерно сопоставимые Советским аналогам. 

Закрыто 78 тысяч предприятий. 

С 1990 по 2017 годы в России было построено, 
воссоздано или восстановлено свыше 25 тысяч 
храмов Русской Православной Церкви – в среднем 
более 1 000 храмов в год или по 3 новых храма в 
день.  

Численность школ в России: 

1991 г. – 69 700, 2000 г. – 68 100, 2015 г. – 44 100, 2017 г. – 37 800. То есть в «голодные» 
времена при Ельцине закрыли 1 600 школ, а в «сытые» при Путине в 17 раз больше. Из них 
19 300 (80%) – на селе. 

Численность больниц в России: 

1990 г. – 12 800, 2000 г. – 10 700, 2013 г. – 5 900. То есть в «голодные» времена при Ельцине 
закрыли 2 100 больниц, а в «сытые» при Путине в 2,3 раз больше – 4 800 больниц.  

Численность поликлиник в России: 

1990 г. – 21 500, 2000 г. – 21 300, 2013 г. – 16 500. То есть в «голодные» времена при Ельци-
не закрыли 200 (двести) поликлиник, а в «сытые» при Путине в 24 раз больше – 4 800 поликли-
ник.  

Численность сельского населения: 

1990 г. – 38,93 млн., 2013 г. – 37,23 млн. То есть при Путине убыль на 1,7 миллиона человек. 

 

К 2020 году планируется закрыть до 40% высших учебных заведений и до 80% филиалов. 

 

Андрей Шигин 

НАШИ 

А наши не придут… Такое время ныне – 

Не тот сегодня год, война совсем не та. 

Никто не слышит глас, взывающий в пустыне. 

Да и пустыни нет – сплошная пустота. 

 

И в этой пустоте дорога будет долгой –  

Закончились давно короткие пути. 

Не вспыхнет Сталинград, 

                    И есть земля за Волгой… 

Но наши не придут. Откуда им прийти? 

 

Не выведет никто «За Родину!» на бомбах, 

Никто не прохрипит: «Даёшь стране угля!». 

Гуляют сквозняки в Одесских катакомбах, 

Зашторен Мавзолей под стенами Кремля. 

 

 

НЕ   ПРИДУТ… 

 

 

 

Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо, 

Труба не позовёт на подвиг и на труд. 

Коль отдали себя комфорту на потребу, 

Пора уже понять, что наши не придут! 

 

Так выпьем за дедов по чарке русской водки 

И снова в интернет – оттачивать умы, 

Развешивать флажки,  

                               терзать друг другу глотки. 

А наши не придут… 

                   ВСЕ НАШИ – ЭТО МЫ.  

 


