
 

  

Цена победы в ВОВ для республик СССР 

     
№ РЕСПУБЛИКИ ССР 

КОЛИЧЕСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ 

% 
ПОТЕРЬ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОТЕРЬ 

1 Белорусская 10 425 100 25,3 2 637 550 

2 Украинская 41 389 600 16,3 6 746 505 

3 Латвийская 1 960 800 13,7 268 630 

4 Армянск я 1 363 400 1,6 185 422 

5 Литовская 3 033 400 12,8 388 275 

6 РСФСР 112 403 300 12,4 13 938 009 

7 Казахская  6 338 100 10,7 678 177 

8 Азербайджанская 3 318 500 9,1 301 984 

9 Узбекская 6 639 900 8,4 557 752 

10 Грузинская 3 695 400 8,3 306 718 

11 Киргизская 1 594 00 7,8 124 355 

12 Таджикская 1 566 000 7,8 122 148 

13 Туркменская 1 322 800 7,7 101 856 

14 Эстонская 1 122 000 7,6 85 272 

15 Молдавская 2 540 100 6,9 175 267 

СССР 198 712 700 13,55 26 925 571 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ - НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 
 

27 миллионов Советских граждан погибли               

в Великой Отечественной Войне 

 Красная Армия и ВМФ 8 509 300 чел. 

 Пограничне войска     61 400 чел. 

 Внутренние войска     97 700 чел. 

                      Всего воинов: 8 668 400 чел. 

 Мирные жители 18 331 600 чел. 

                                   Итого: 27 000 000 чел. 

 

УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ СССР                      

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ 

 Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и 
посѐлков, более 70 тыс. сѐл и деревень; сожгли и разрушили 6 млн. зданий и лишили крова 25 

млн. человек.  

 Разрушили 31 850 промышленных предприятий, вывели из строя металлургические заводы, на 
которых до войны выплавлялось около 60% стали, шахты, дававшие свыше 60% добычи угля в 

стране; разрушили 65 тыс. км. ж-д. колеи, 4100 ж-д. станций.  

 Отобрали или угнали в Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 
млн. свиней, 27 млн. овец и коз.  

Уничтожили и разгромили 40 тыс. больниц и других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, техникумов, 

высших учебных заведений, 43 тыс. библиотек общественного пользования. 
 

 
 



Д Е  Н И С О В 

Геннадий  Иванович  
Полковник запаса, 

доктор военных наук, 
профессор, академик  

академии военных наук 
 

 

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПРФ 

                                       «ГАГАРИНСКАЯ» 

                

           Уважаемые товарищи, друзья, соседи! 
22 июня – это одна из самых печальных дат в 

истории нашей Родины – День Памяти и Скорби. В 

этот день фашистская Германия, направляемая 
мировой финансовой закулисой, вероломно напала на 

Союз Советских Социалистических Республик. Они 

хотели уничтожить первое в мире государство 
трудового народа, основанное на социальной 

справедливости и дружбе народов, ориентированное на 

традиционные морально-нравственные ценности, на 
социальный прогресс и свободное, всестороннее 

развитие личности, а также захватить обширную 
территорию с еѐ самыми богатыми в мире природными 

ресурсами, уничтожить большую часть населения, и в 

первую очередь русский народ, как государство-
образующую нацию, превратив небольшую часть в рабов. 

Тогда, в мае 1945 года, СССР удалось одержать 
Великую победу, но Великая Отечественная война 

советского народа с фашизмом - капитализмом, как теперь 

стало понятно, не закончилась и сегодня 
Враг понял, что силой и честной конкуренцией ему не 

одолеть передовой социально-экономический строй и 

помимо военного и экономического противостояния начал, как теперь называют, 
гибридную войну. В результате тайных спецопераций, предательства, лжи и прямого 

насилия, власть в республиках СССР захватили ставленники эксплуататорского Запада. В 
угоду своим хозяевам и ради безудержного личного обогащения марионеточная власть 

уже более 25 лет реализует то, что не удалось сделать Гитлеру и его приспешникам. 

Сегодня уже на нас, потомках победителей лежит ответственность отстаивать то, за 
что сражались наши предки. И делать это мы обязаны как в память об их подвиге, так и 

заботясь о будущем наших детей и внуков. 

История уже наглядно показала, что фашизм, как и разновидность его проявления - 
терроризм, нельзя победить без смены социально-экономического строя с 

капиталистического – преступного, аморального по своей сути, на коммунистический – 
справедливый, морально-нравственный и социально-ориентированный. Хребет 

фашистской гидре сломали, не страны капитала, которые сдавались гитлеровцам без боя 

или за пару недель, а Красная Армия, советская экономика, наука и советский человек, 
руководимые Коммунистической партией Советского Союза. 

Поэтому, если Вы в активны и Вам дороги идеалы социальной справедливости, мира 
и дружбы народов, настоящее и будущее Ваших детей мы приглашаем Вас вступить в 

ряды КПРФ или стать нашими сторонниками. Мы ждѐм Вас. 
 

Обращайтесь по телефону: 753-70-36, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов 
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ВЕТЕРАН ПОСЛАЛ… А ЧТО ОТВЕТИТ ПРЕЗИДЕНТ?   

ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС! 

 
 

 

На Прямую линию с Владимиром Путиным, Ветеран Труда, Ветеран КПРФ                   

Стукалов Юрий Викторович послал следующий                                                           

  ВОПРОС - ОБРАЩЕНИЕ 
                                         Уважаемый Владимир Владимирович! 

В своей речи на инаугурации 7 мая 2018 года, Вы поставили перед органами власти задачу: 

«…использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых 

насущных задач развития. Для экономического, технологического прорыва, для повышения 

конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, 

благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей 

политики. Наш ориентир – это Россия для людей,…». 

Однако, как до, так и после этого, так называемая «четвѐртая власть» - СМИ, в особенности 

центральные телеканалы, 1, Россия 1, НТВ и ТВЦ, ежедневно проводят политические Ток-шоу, на 

которых обсуждаются только вопросы международной повестки дня, связанные с США, Сирией, 

Англией, Украиной и т.д. 

Как исключение, за последний месяц, могу назвать программу Никиты Михалкова «Бесогон 

ТВ», последний выпуск от 01.06.2018 «Если не мы, то нас» на канале «Россия 24». 

Всѐ это подвигнуло меня обратиться к Вам с вопросом: 

Способны Вы, как Президент Российской Федерации, повлиять на деятельность СМИ, в 

особенности на центральные телеканалы, 1, Россия 1, НТВ и ТВЦ, чтобы они перешли на 

обсуждение положения, путей и способов реализации, указанных выше программных установок 

главы государства? 
А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ ЛИ ВЕТЕРАН ОТВЕТ,  И КАКОЙ, НА СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ? 

ПОДОЖДЁМ - УВИДИМ. НА СЕГОДНЯ ПОКА ОТВЕТА НЕТ 

Денисова Т.А 

В Санкт-Петербурге работает приѐмная депутата Фракции КПРФ ГД ФС РФ VI созыва 

САВИЦКОЙ Светланы Евгеньевны 

Вам могут оказать и бесплатную юридическую консультацию, по адресу: ул. Садовая, дом 

55/57, каб. 306-307, предварительно записавшись по телефону 314-45-92. 
 

В Московском районе Санкт-Петербурга работает приѐмная депутата Фракции КПРФ 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва  РАССУДОВА Александра 

Николаевича 
Обращайтесь в приѐмную депутата по адресу: пл. Конституции, дом 7, литер А, комн. 425 (БЦ 

«Лидер»), предварительно записавшись по телефону 926-18-27. 
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