
Цена Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

 

Самый мощный удар второй мировой войны был направлен против советского народа. Масштабней и крупнее войны 
чем 2-я мировая в человеческой истории не было, в ней приняло участие 61 государство, более 1,7 млрд. человек, 
погибло более 50 миллионов людей. 
С момента нападения фашисткого блока на Советский союз эта война считается Великой Отечественной и Победа в 
ней для советского народа досталось дорогой ценой. Конечно соизмерять и сравнивать чьё горе больше считаю 
делом неправильным, но, честно говоря, цифры несопоставимы и бросаются в глаза. 

 

Последствия любой войны - большие разрушения, последствия этой войны просто громадные. Всего было 
уничтожено материальных ценностей СССР почти на 130 млрд. долларов, это более 40 % от общей стоимости 



ущерба всех воевавших стран. Однако эти разрушения не могут сравниться с людскими утратами, которые потерпел 
наш народ. 

 
Общие потери Советского Союза 
Минимум 26,6 млн. чел. 
официальные военные потери СССР 
8.668.400 чел. 
ранено более 15 млн. чел, заболело – почти 3,5 млн. чел, обморожено – больше чем 90 тыс. чел. 
Пропало без вести около 5,5 млн. чел. 
Попавшие в плен - более 4,5 млн. чел. 
Уничтоженные в конц.лагерях - более 11 млн. чел. 



И это потери только нашего народа. Давайте сравним с потерями других крупных участников Второй Мировой: 
- Германия - погибло свыше 13 миллионов человек (из них 6,7 миллиона солдат и офицеров); 
- Япония — 2,5 млн. человек (в основном армейские потери), свыше 270 тыс. человек — последствия взрывов в 
Нагасаки и Хиросиме. 
- Англия — 370 тыс., 
- Франция — 600 тыс., 
- США — 300 тыс. человек погибшими. 
Как видите потери любой из воевавших стран несопоставимы с нашими. 

 

Громадные людские потери в совокупности с разрушениями изменили демографическую ситуацию и способствовали 
возникновению экономических трудностей: существенно уменьшилось количество трудоспособного населения, 
нарушена имевшаяся структура производства. 



 
Также было разрушено 1710 городов, уничтожено 70 тыс. сёл и деревень, уничтожено и повреждено почти 32000 
заводов и фабрик, более 1100 шахт, 65 тыс. км. ж.д. путей. Посевные площади сократились почти на 37 миллионов 
гектар. 

Не просто так День Победы стал для советского народа и жителей постсоветских стран самым почитаемым, 
«праздником со слезами на глазах». 



 


