


• Фронт. Людские потери. Итоговое число людских 
потерь в Великой Отечественной войне впервые 
обнародовано в округлённом виде («почти 27 млн 
чел.») на торжественном заседании Верховного Совета 
СССР 8 мая 1990, посвящённом 45-летию Победы. 

• Военнослужащие с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
составили 8 860 400 советских военнослужащих. 
Убиты — 5 226 800 чел.

• Погибли от нанесенных ранений — 1 102 800 чел.
• Погибли от различных причин, несчастных случаев и 

расстреляны — 555 500 чел. 
• пропали без вести и попали в плен 3 396 400

военнослужащих (ещё  1 162 600 были отнесены к 
неучтённым боевым потерям первых месяцев войны. 



•

Гражданское население- приблизительно в 13,7 

млн человек. Итоговое число 13 684 692 чел. 

складывается из следующих составляющих:было 

преднамеренно истреблено на оккупированной 

территории и погибло в результате боевых 

действий (от бомбардировок, артобстрелов и т. 

п.) — 7 420 379 чел.

• умерло вследствие гуманитарной катастрофы 

(голод, инфекционные болезни, отсутствие 

медицинской помощи и т. п.) — 4 100 000 чел.;                                                                                

погибло на принудительных работах в Германии 

— 2 164 313 чел. 



• Тыл. Уничтожение культурных ценностей. беспрецедентному 

варварскому опустошению подверглись центры и объекты культуры, 

национальные святыни. 

• Среди них 427 разграбленных музеев,                                                                                                           

1670 уничтоженных и поврежденных церквей, соборов, храмов, 

монастырей, синагог, 

• сотни библиотек и архивов, 180 млн. украденных книг, 564 тыс. 

похищенных картин, скульптур. 

• уничтожено свыше 82 тысяч школ, около 2 тысяч высших и средних 

специальных учебных заведений, 

• Были осквернены и разграблены дома-музеи Л.Н. Толстого в Ясной 

Поляне, А.С. Пушкина в Михайловском, И.С. Тургенева в Спасском-

Лутовинове, П.И. Чайковского в Клину.



БЛОКАДА

Д.Д. Шостакович 

Ленинградская 

симфония
https://youtu.be/qAl6oYMiV9
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https://youtu.be/qAl6oYMiV94


БЛОКАДА

Д.Д. Шостакович 

Ленинградская симфония

• Перед 

концертом 

служители и 

слушатели 

приносили 

картофель 

из своего 

скудного 

пайка для 

того, что бы 

крахмалить 

рубашку 

дирижера. 



Жертвы пропаганды

«Уже прошло полдня, как пришли русские, а я еще жива». 





О чем мог говорить 
воин, идущий на 

смерть?

Запишите. 



Послушай, Бог… Ещё ни разу в жизни с Тобой не говорил я, 
Но сегодня мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет Тебя. И я, дурак, поверил.              
Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из 
кратера, что выбила граната, на небо звёздное, что было надо мной.
И понял вдруг, любуясь их мерцаньем, каким жестоким может быть обман.          
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, но я Тебе скажу, и Ты поймёшь:                     
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал 
Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать, вот только, что я рад, Тебя узнать.                         
На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно:                                                  
Ты на нас глядишь…Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.                                  
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет 
злая, и, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда 
приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь, что со мной случилось,              
Нынче я прозрел. Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь. Как странно…                                     
Но теперь я смерти не боюсь.     <1944





Обращение

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что
военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей
страны, (… ) Жалкие потомки врагов хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием
принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными
заветами любви к своему отечеству.

Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что 
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем 
долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Отечество 
защищается оружием и общей готовностью послужить отечеству 
(…) Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю 
труда, заботы и искусства. Вспомним неисчислимые тысячи 
простых (…) воинов, безвестные имена которых русский народ 
увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, 
Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья 
Разбойника.  Они умирали, не думая о славе, они думали о том, что 
родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и 
самой жизнью своей.




