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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
Чем дальше от нас уходит время Великой Отечественной войны, тем больше придумывается о ней небылиц.
При этом особенно рьяно фальсифицируется вопрос о потерях Вермахта и Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Налицо искусно организованная массированная компания по фальсификации потерь, проводящаяся в
рамках информационной войны по пересмотру итогов Тегерана, Ялты и Потсдама. Главным лозунгом этой
компании является «Трупами завалили!», который используется, как для очернения Советской Власти,
социализма, СССР, И.В. Сталина, так и для сегодняшней политики с целью избавления от России, как от
геополитического конкурента. Ниже приводятся сведения о потерях в Великой Отечественной войне с сайта

http://sokol14.livejournal.com/68141.html
СССР
К началу войны в Красной
Армии и на флоте и в других
ведомствах было - 4901,8 тыс.
чел.

В ходе войны призвано,
мобилизовано - 29574,9 тыс.
Итого: 34476,7 тыс.
Безвозвратные
потери
Вооруженных Сил СССР.
Убито и умерло от ран на
этапах эвакуации - 5226,8 тыс.
Умерло от ран в госпиталях 1102,8 тыс.
Умерло от болезней, погибло в
результате несчастных случаев,
осуждено к расстрелу (небоевые
потери) - 555,5 тыс.
Пропало без вести, попало в
плен - 4559,0 тыс.
Итого безвозвратные потери
- 11444,1 тыс. (33,2% от общей
числ. войск).
Вернулось из плена – 1836 тыс.
(40% попавших в плен)
Призвано на освобождённой
территории и направлено в войска

из числа военнослужащих, ранее
попавших в окружение или
пропавших без вести - 939,7 тыс.
Итого
безвозврат ные
демографические потери –
8668,4 тыс. (25,1% от общей
числ. войск)

(8,6 млн. чел.), не говоря уже о
полном
их
разгроме
и
капитуляции.
К тому же надо учесть 1,59
млн. солдат и офицеров
Вермахта, капитулировавших
после 9 мая 1945 г. только перед
Советской Армией.
ГЕРМАНИЯ
Соотношение безвозвратных
Всего за
годы
войны потерь войск СССР и Германии
привлечено в вооруженные силы (с союзниками)
Германии с учетом служивших до
1 марта 1939 г. – 21107 тыс.
Безвозвратные потери:
Безвозвратные людские потери 1,32:1
вооруженных сил Германии и
Б е з в о з в р а т н ы е
армий ее союзников на демографические потери:
советско-германском фронте с 22 1,71:1
июня1941 г. по 9 мая 1945 г. (тыс.
чел.)
Разница объясняется тем, что
Убито, умерло от ран и из фашистского плена вернулось
болезней, пропало без вести, в 2 раза меньше военнопленных,
небоевые потери - 4273,0 тыс.
чем из нашего (40% против 82%),
Попало в плен - 4376,3 тыс.
что не удивительно, учитывая
Итого безвозвратные потери человеконенавистнические цели
- 8649,3 тыс.
гитлеровцев поработить и
(в том числе Германии - 7181,1 уничтожить русских.
(тыс. 34,0% от общего числ. войск
Германии)
Вернулось из плена - 3572,6
тыс. (82% попавших в плен)
Итого
безвозвратные
демографические потери - 5076,7
тыс.
(в том числе Германии – 4270,7
тыс. (20,2% от общей числ. войск))
Как видно, безвозвратные
потери войск Германии и ее
союзников были тоже огромны
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ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
77 лет тому назад, 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Советский народ, благодаря
социалистической системе, выстоял в открытой тяжелейшей
борьбе с фашизмом, который захватил тогда всю Европу, но, к
сожалению, после смерти И.В. Сталина советский народ потерпел
поражение в
идеологической
информационной
войне
с
м и р о в о й
буржуазией.
Это стало
в оз м ож н ы м
после того, как
КПСС
под
руководством
ревизиониста
Хр уще в а
раз оруж ила
советский
рабочий класс,
объявив в 1961
году СССР
всенародным
государством,
а КПСС партией всего народа. Хрущевцы отказались от классовой
борьбы и от диктатуры пролетариата, в то время как мировая
буржуазия свою подрывную деятельность сворачивать не
собиралась, и бросила все свои ресурсы на разрушение
социализма и СССР изнутри. И в 1991 году ей это удалось.
Эту войну мирового империализма против социализма и СССР
назвали «холодной» войной.
P.S. Далее читайте стихотворение о холодной войне, которое
написал участник форума «Военное обозрение» Дмитрий Р., оно
впервые было напечатано, как ответ «уренгойскому Коле»,
который призвал покаяться за нашу Победу под Сталинградом.
И. Смурый
Термин “Холодная война” возник после второй мировой
войны, когда империалисты США, претендуя на мировое
господство, вместе с другими империалистическими
государствами начали нагнетать напряженность в
международной обстановке, создавать военные базы вокруг
СССР и других социалистических стран, организовывать
агрессивные блоки, направленные против социалистического
лагеря, угрожать ему ядерным оружием.
Редколлегия газеты
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“Холодная война”
Была “Холодная” война...
Ее в кавычках мы писали.
Ну, а другая сторона?..
А те взаправду воевали.
К нам шли вербовщики «кротов»...
Повсюду гранты раздавали.
И мысли тайные верхов,
Они умело разгадали…
Травили ядом как могли...
И никого не забывали.
И в маленьких, и в стариков,
Отраву в сердце направляли.
Сектантов слали к нам толпой...
Чтоб те на уши нам вещали:
То, что творится со страной –
Не стоит собственно печали.
Запутать всех тогда смогли...
Все СМИ «Ура!» ворам кричали.
Людей Советской всей земли
В те годы просто обокрали.
Давали ваучеры всем...
А после их за грош скупали.
И пирамиду «МММ»
В стране по телику внедряли.
Купили всех, кто духом слаб...
На бедность доллар подарили,
А тех, кто громче клеветал
Поездкой в Штаты наградили.
Вот четверть века уж прошло...
С тех пор, как мы кривим душою...
Фашисты где?...Где немцы те?...
Они дошли до Уренгоя...
Дмитрий Р.
Уважаемые читатели!
Читайте газету “Одесский маяк”
на сайтах
http://patriotodessa.ucoz.ua/
http://pkbu.ucoz.ru/load/
http://proletaire.ucoz.ru/load/
http://bolshevick.org/
письма пишите по адресу:
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
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