


Потери СССР 
потери Советской Армии составили 11 944 100 человек, 
в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без 
вести, пленено 4 559 000. В общей сложности Советский 
Союз потерял 26 600 000 граждан. 
Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 
476 700 советских военнослужащих. Разрушения в СССР 

В СССР разрушено 1710 городов, более 70 
тысяч деревень, 32 тысячи заводов и 
фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 
2890 МТС. 

  
                        
   
                                 
   
     

Количество произведенного оружия во 
время Второй мировой войны (в тысячах)  

самолеты танки пушки минометы 

США  296.1 86.5 253
  

110 

Англия 102.6 25.1 113.8 48.3 

Германия 104 65.1 174.5 82 

СССР 120 90 360 300 

Потери Германии 
За три года войны (июнь 1941 - июнь 1944 гг.) 
людские потери в Германии составили 6.5 
миллиона убитых, раненых и пропавших без 
вести минометы 

Стоимость расходов на ведение 
войны (в сопоставимых ценах) 
Прямые расходы на ведение войны всех 
участвовавших в ней стран составляют 
1117 млрд. долларов (включая военные 
расходы на войну в Китае в 1037 г.). 
Стоимость разрушений составила 260 
млрд. долларов, из которых в СССР - 128 
млрд., в Германии - 48 млрд., во Франции - 
21 млрд., в Польше - 20 млрд., в Англии - 
6.8 млрд. 

С учетом архивных данных сотрудники Генштаба Вооруженных сил России 
приводят сведения о погибших в течение четырех лет войны: 



Статистика двух мировых войн ХХ века 

1-я мировая 
война 

2-я мировая война 

Продолжительность 
войны 

1564 дня  2195  

Количество стран - 
участниц 

36 61 

Численность населения 
стран - участниц  

1050 млн. 62% 
мирового 
населения 

1700 млн. 80% 
мирового населения 
 

Количество погибших 10 млн. 
 

32 млн. 

Количество стран, в 

которых проходили 

военные действия

  

14 40 

Количество 

призванных в 

действующие армии 

70 млн.  

 

110 млн. 

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. занимает особое 
место в истории нашего 
государства. Она явилась 
небывалым по своей жестокости 
испытанием всех материальных и 
духовных сил Советского Союза и 
стала самой суровой проверкой 
боевых качеств Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Народы 
СССР самоотверженно защищали 
свой общий дом, свою Родину от 
нашествия гитлеровской Германии 
и ее союзников по фашистскому 
блоку. Наши Вооруженные Силы 
выполняли также нелегкую, но 
благородную миссию освобождения 
народов Европы от фашистского 
порабощения.  
По своим масштабам и 
стратегическому значению 
четырехлетняя битва на советско-
германском фронте стала главной 
составной частью второй мировой 
войны, так как основная тяжесть 
борьбы с немецко-фашистской 
агрессией выпала на долю нашей 
страны.  



Памятник неизвестному 
солдату 
Новоильинский р-н 

Танк Т-34 
Площадь Побед 

Бульвар героев 
Мемориал Великой 
Отечественной войне 
Площадь Побед 

Памятник Воину-созидателю 
Заводский р-н 

Памятник неизвестному 
солдату 

 

Центральный р-н 

Жертвам политических репрессий 

Воинам, погибшим в боях за Родину 


