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бОЛЬШАя
кОНФЕРЕНЦИя.
вСЁ, ЧТО НАдО
ЗНАТЬ О кПРФ
в ХАкАСИИ

СТРАННЫЙ 
ПЕРвОмАЙ 
в бЕЛОм яРЕ

13 мая — ДЕНЬ ЧЕРНОмОРСКОГО ФЛОТа ВмФ РОССИИ

ОбъявЛЕНИя, 
СкАНвОРд,
ПОгОдА,
РАЗНОЕ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

668 руб. 76 коп. — подписка с доставкой на дом.
649 руб. 32 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
629 руб. 40 коп. — подписка с доставкой на дом.
614 руб. 40 коп. — подписка с получением на почте.
Подписаться на газету можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 150 руб. 00 коп.

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Много десятилетий про-
шло после окончания войны, 
однако попытки исказить 
правду о войне и роли в ней 
Советского Союза не прекра-
щаются и поныне, наоборот, 
после развала Советского 
Союза они только усилились 
и приобрели ожесточенный 
антисоветский, русофобский 
характер. Целый ряд истори-
ков и политических деятелей, 
в том числе в нашей стране, 
вопреки историческим фак-
там и документам, вопреки 
элементарной логике и здра-
вому смыслу, стараются, с 
одной стороны, изобразить 
Советский Союз главным 
виновником войны, а с дру-
гой – обосновать версию, что 
Советский Союз совершенно 
не был готов к отражению 
фашистской агрессии, что 

его победы носили случай-
ный характер, что бездарные 
советские военачальники не 
умели воевать и завалива-
ли немецкие окопы трупами 
красноармейцев, что потери 
Красной Армии многократно 
превышают потери вермахта 
и армий союзников фашист-
кой Германии. 

Особенно много лжи и от-
кровенной клеветы лжеисто-
риками и откровенными вра-
гами нашей страны распро-
страняется вокруг первого и 
начального периода войны, 
когда Красная Армия понесла 
тяжелые потери и вынуждена 
была отступать к Москве и 
Сталинграду. В чем только не 
обвиняется руководство Со-
ветского Союза и лично И.В. 
Сталин, как глава государства.  
Готовясь к нападению на Со-

ветский Союз, фашистское 
руководство использовало не 
только экономическую и во-
енную мощь Германии, вос-
становленную после Первой 
мировой войны с помощью 
международных монополий, 
но и экономические и люд-
ские ресурсы практически 
всей Европы. Вермахт полу-
чил с военной техникой, во-
оружением и материальными 
запасами 92 французских, 
30 чехословацких, 22 бель-
гийских, 18 голландских, 6 

норвежских и ряд других 
дивизий. Только во Франции 
было захвачено свыше 3000 
тыс. самолетов и 3500 тыс. 
танков. Всего в оккупирован-
ных странах было захвачено 
военной техники, вооружения 
и материальных запасов на 
150 дивизий. 

Вооруженные силы Гер-
мании перед нападением на 
Советский Союз насчитывали 
8,5 млн человек и имели в 
своем составе полностью от-
мобилизованными 214 диви-
зий и 7 бригад. Еще 77 расчет-
ных дивизий имели в своем 
составе вооруженные силы 
стран – союзников Германии. 
Причем большая часть этих 
соединений (190 дивизий) 
была к началу войны сосре-
доточена у западных границ 
Советского Союза. 

Численность Вооружен-
ных сил Советского Союза к 
июню 1941 года составляла 
4,8 млн человек. Красная Ар-
мия в своем составе имела 303 
дивизии и 22 бригады. Одна-
ко штатная численность со-
ветских стрелковых дивизий 
составляла 10,8 тыс. человек, 
и по своей боеспособности 
они значительно уступали не-
мецким пехотным дивизиям. 
Следует отметить, что 125 со-
ветских дивизий были сфор-
мированы в период с 1 сен-
тября 1939 по 22 июня 1941 
года, и их боевая слаженность 
к началу войны была недоста-
точной. Кроме того, мы вы-
нуждены были иметь значи-
тельную группировку войск 
на Дальнем Востоке для от-
ражения возможной агрессии 
со стороны Японии, которая 
к 1941 году сосредоточила 

у наших границ в Маньчжу-
рии более чем миллионную 
Квантунскую армию, а так-
же в Закавказье и Иране – 
для отражения возможной 
агрессии со стороны Турции.  
Немецкий Генеральный штаб 
планировал разгромить Со-
ветские Вооруженные силы, 
выйти на рубеж Архангельск 
– Астрахань и победоносно 
завершить войну. В ходе под-
готовки нападения на СССР 
немцам удалось достичь не 
только тактической и опе-
ративной внезапности, но и 
скрыть от Советского военно-
политического руководства 
направление главного уда-

Великая Отечественная война занимает особое 
место в истории нашего государства. Она явилась 
небывалым испытанием всех материальных и ду-
ховных сил Советского Союза и стала самой суровой 
проверкой боевых качеств Красной Армии и Красного 
Военно-Морского Флота. 
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