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ВОЙНА В ЦИФРАХ

ВТОРАЯ МИРОВАЯ
Война была развязана нацистской Германией, фашистской 

Италией и милитаристской Японией 1 сентября 1939 года. 
В нее было втянуто 61 государство (из 73 существовавших 
тогда). Она затронула 1,7 миллиарда человек.

Война шла на территории 40 государств, морских и оке-
анских территориях.

Она стала единственным конфликтом, в котором было при-
менено ядерное оружие (Америкой против Японии в 1945-м).

Общие потери всех стран - 65 миллионов человек.
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ГОРОДА-ГЕРОИ

Сталинградская битва - самая кровавая в 
истории человечества. В ней погибло около 
841 тысячи солдат нацистской Германии, а 
потери СССР составили 1 миллион 130 ты-
сяч человек. Общее число погибших - поч-
ти 2 миллиона.

Сталинград держал оборону около 200 
суток, Севастополь - 250 суток.

Ленинградская блокада стала одним из 
самых долгих и страшных моментов Вели-
кой Отечественной. Число жертв превос-
ходит потери США и Великобритании за 
всю войну. Блокада продолжалась 872 дня.

13 городов получили звание «Город-
герой» - Ленинград (ныне Санкт-Петербург), 
Севастополь, Одесса, Сталинград (ныне 
Волгоград), Киев, Брестская крепость, Мо-
сква, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, 
Мурманск, Смоленск.

КОНЦЛАГЕРЯ
Вражеские войска провели более 140 

карательных операций только на тер-
ритории Беларуси. 5454 деревни было 
сожжено. Многие - вместе с жителями.

На территории Беларуси существо-
вало около 250 лагерей, в которых 
держались советские военнопленные. 
Еще 350 лагерей было построено для 
принудительного содержания населения.

Один из крупнейших концлагерей рас-
полагался в деревне Тростенец. Только в 
нем погибло более 200 тысяч человек.

В 186 населенных пунктах были созданы 
еврейские гетто. Всего, по оценкам историков, за 
годы войны в Беларуси было уничтожено около 715 
тысяч евреев.

В период оккупации в Германию были вывезены порядка 400 000 
белорусов, которых отправляли на принудительные работы. Из них 
24 тысячи - дети.

КУЛЬТУРА
Из Государственной картинной галереи 

БССР вывезли около 2000 про-
изведений искусства и икон.

Беларусь потеряла один из 
ценнейших националь-
ных символов  - Крест 
Евфросинии Полоцкой 
(на фото), созданный в 1161 
году. Была утеряна 
знаменитая коллек-
ция слуцких поясов.

Фашисты полно-
стью уничтожили систему би-
блиотек и разграбили книж-
ный фонд. Из 2  миллионов 
томов Госбиблиотеки БССР 
имени Ленина уцелело около 
полумиллиона.

Были полностью уничтожены 
Белорусская академия наук и 
еще 24 научных учреждения, 
разрушено 5 тысяч театров.
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ОККУПИРОВАННАЯ 
БЕЛАРУСЬ
Жертвами Великой Отечественной 

войны стал каждый третий житель 
Беларуси.

Оккупация Минска длилась на про-
тяжении трех лет. Все это время в 
городе и близлежащих населенных 
пунктах активно действовали под-
польщики и партизаны.

Материальный ущерб от оккупа-
ции, нанесенный только Беларуси, 
составил 75 миллиардов рублей (в 
расценках 1941 года), что в 35 раз 

превышало бюджет республики за 
1940 год.

Минск был разрушен на 83 про-
цента. Гомель и Витебск - на 80 - 90 
процентов.

По всей Беларуси захватчики раз-
рушили и разграбили 209 из 270 
районных центров.

По промышленным энергетиче-
ским областям после войны респу-
блика была отброшена на уровень 
1913 года. Оккупанты разрушили 
100 465 промышленных производ-
ственных зданий.

2191 ДЕНЬ МУЖЕСТВА
Ровно столько шла Вторая мировая. По своим масштабам она 
превзошла все прежние войны вместе взятые и стала самой 
кровопролитной. Великая Отечественная длилась 1418 дней

Санитары выносят раненого бойца с поля боя. В ВОВ служили больше 
200 тысяч врачей и 500 тысяч медработников.

Этот монумент - 
символ всех 
сожженных 

деревень. Хатынь 
была уничтожена 

карательным 
отрядом 

фашистов вместе 
с 149 жителями 

22 марта 
1943 года.

Сталинград, 1943 год. 
Так выглядел центр города 

в конце битвы на Волге.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Началась 22 июня в 4 утра. За годы войны на территории 

СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч дере-
вень, 32 тысячи заводов. Потери СССР 

в денежном выражении составили 
128 миллиардов долларов (по 

курсу 1940-х), что втрое боль-
ше потерь Польши и Франции 

вместе взятых.
Общие же потери СССР 

(военные и мирные жите-
ли) по разным оценкам 
составили 40  -  41 мил-
лион человек. Каждый 
пятый солдат отмечен 
наградой. Звание Героя 
Советского Союза при-
своено 11 681 воинам, 

2532 человека  - полные 
кавалеры ордена Славы.
В армию и на флот были 

призваны около 490 тысяч 
женщин.

Николай ПЕТРОВ/ТАСС

Почти 700 тысяч 
детей в СССР остались 
сиротами после войны.


