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Почему именно Великая Отечественная

война названа в качестве великого

события в истории нашей страны?

Какова роль нашей Победы в истории

человечества?

 Почему через 70 лет после завершения

войны мы мысленно постоянно

возвращаемся к ней?



Ты должен с сознанием своего достоинства проводить

самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которые

требует от тебя Германия».

Так напутствовал Гитлер своих солдат завоевателей и

поработителей Европы перед нападением на нашу страну.

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны.

Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого
русского, советского, не останавливайся, если перед тобой

старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай...»

Каждому фашистскому солдату была вручена памятка с

такой установкой. Вот какими «идеями» были «окрылены»

солдаты третьего рейха, какие получили инструкции, готовясь

переступить священную границу нашей Родины. И они ее

переступили, перешли. На суше, на воде, в воздухе...





СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Всего на советско-германском

фронте было разгромлено не менее 2/3

сухопутных сил Германии.

Вермахт потерял свыше 73% своего

личного состава, около 75% танков,

артиллерии и минометов, свыше 75%

авиации.



Людские потери СССР во Второй мировой войне:

 Общие потери – 27 млн погибших.

 Потери Красной Армии (в т.ч. в войне с Японией 1945 г.) – 12 млн чел.

 5,2 млн – учтенные боевые потери;

 1,1 млн – умершие от ран в госпиталях;

 0,6 млн – погибшие от болезней;

 5,1 млн – пропавшие без вести и попавшие в плен (известно, что 3,3 

млн погибли в немецких лагерях для военнопленных).

 Ранение и ожоги получили 15,2 млн. чел.

 Инвалидами стали 2,6 млн. чел.

 От бомбежек, репрессий, голода и болезней на оккупированной 

территории погибло 13 млн чел.

 Угнано в Германию 5,3 млн. чел.

 2,2 млн. умерло на работах в Германии от плохого питания и 

жестокого обращения.

 0,5 млн, так или иначе служивших оккупационным властям и 

отступивших на запад с войсками вермахта, не вернулись в СССР.



Разрушения, нанесенные в ходе Великой 

Отечественной войны на территории СССР:

o Полностью разрушено 1710 городов и поселков.

o Более 25 млн. чел. лишились крова.

o Вышли из строя 32 тыс. крупных и средних

промышленных предприятий.

o Разрушено 48 тыс. км железных дорог, 1870 мостов.

o Разграблено 1670 церквей.

o Общий ущерб, нанесенный экономике СССР, примерно

в 20 раз превышал национальный доход страны за 1940 г.



Главные факторы Великой Победы нашего народа:

мужество, героизм, стойкость, самоотверженность советских людей,

которые понимали, что борьба с врагом и победа над ним – единственная

возможность сохранить жизнь своим родным и любимым, своей Родине;

единение народов Советского Союза, представителей различных

конфессий в борьбе с фашизмом;

превосходство советской экономики в обеспечении фронта, героическая

работа тыла;

превосходство советского военного искусства;

партизанское движение как составная часть движения Сопротивления;

создание и деятельность антифашистской коалиции.



На наших знамѐнах 

начертано слово:

Победа! Победа!

Во имя Отчизны - победа!

Во имя живущих - победа!

Во имя грядущих - победа!



«Знаешь, родная, я часто думаю о том, как

будут жить люди после войны, - мне

кажется, что за это время все так

научились ценить жизнь – даже в самых

простых ее проявлениях, что каждая

минута ее будет радостна и каждое

движение благостно»
(из письма В.Л. Занадворова жене, 19.10.1942 г.)



Страна по достоинству оценила мужество и

героизм своих сыновей и дочерей. Более 7 млн.

человек были награждены орденами и медалями

за боевые и трудовые заслуги. Из них 250 тыс.

женщин. 11525 воинов удостоены высшего звания

Героя Советского Союза, из них 86 женщин.






