
Давно закончилась 
война

75 лет со дня окончания Второй 
мировой



Шесть долгих лет полыхала Вторая 

мировая война. Она стала самой 

разрушительной и кровопролитной 

войной за всю историю.

В ней участвовало 61 государство с 

общим населением 1 млрд 700 млн 

человек.

Военные действия велись на 

территории 40 государств, на трех 

континентах и на всех океанах.

В армии воюющих стран было 

мобилизовано 110 млн человек. 

В общей сложности в ней участвовало 

3/4 населения земного шара.

Из книги: Смирнов В. П. Краткая история Второй мировой войны



Литература о Второй мировой войне поистине необозрима, но поток публикаций не 

иссякает, потому что история войны до сих пор исследована далеко не полностью 

и потому что она тесно связана с важнейшими проблемами современности. 



Наиболее известные работы западных писателей позволяют 
российскому читателю ознакомиться с зарубежной военной наукой и 
существующими концепциями истории Второй мировой войны.



Великая Отечественная война как часть 
второй мировой

Великая Отечественная война занимает в истории 
нашей страны особое место. По другому и быть не 

могло: это была самая кровопролитная и самая тяжелая 
война, которую довелось вести России за всю ее 

многовековую историю. В ней решался вопрос самого 
существования страны. 



Военное детство
Мальчик из села Поповки
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребѐнок —
Последний гражданин села.
Испуганный котѐнок белый,
Обломок печки и трубы —
И это всѐ, что уцелело
От прежней жизни и избы.

Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слѐз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенѐс.
При нѐм избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра…

С. Я. Маршак



Для советских людей война длилась 1418 дней и 
ночей и была серьезным испытанием для всей 

страны.

Мужчины и женщины, независимо от 

возраста, национальности, 

партийные и беспартийные, 

становились добровольцами Красной 

Армии.

Среди добровольцев, подавших 

заявление в действующую армию, 

было около 50%  женщин.

На фронте в разные периоды 

сражалось от  800 тыс. до 1 млн. 

женщин. Из них  80 тыс. были 

советскими офицерами. 



Когда на смерть идут,- поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв — и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Ракеты просит небосвод
И вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв — и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.

Гудзенко  С. 1942

Семен Гудзенко,19 лет(5.03.1922-

12.02.1953)

Боец Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения 

(ОМСБОН). Получил тяжѐлое 

ранение в боях за Москву. 

Награжден: медалью «За оборону 

Москвы», орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны                   

2 степени.

Использованы материалы из: Фронтовой блокнот // Родина.-2020.-№5,-С.26-27



Ты помнишь,

Мины рвались то и дело

И вся земля вокруг была черна?

Ты помнишь, пуля мимо пролетела,

Но сердце друга встретила она?

Лежал он у ограды церкви бывшей

В шинели непомерной ширины,

Еще не знавший счастья,

Не любивший,

Неделю не доживший до весны.

Взрывной волною сплющен был и погнут

Его видавший виды автомат…

И ты сказал, что главное —

Не дрогнуть

От скорби, испытаний и утрат.

Идем с боями…

Медленные метры!

В глазах убитых — злых пожарищ медь…

Ничто и нас не оградит от смерти,

Коль не сумеем смерть мы одолеть.

Мирза Геловани 1942.

перевод  Ю. Полухина.

Капитан, командир 

танкового батальона.

Погиб 19 июля 

1944 года, освобождая 

Белоруссию.

Использованы материалы из: Фронтовой блокнот // Родина.-2020.-№5,-С.26-27

Мирза Геловани,25 лет

(02.03.1917-19.07.1944) 



У каждого была своя война,
Свой путь вперед, свои участки боя,
И каждый был во всем самим собою,
И только цель была у всех одна…

Все для фронта, все для Победы

Повседневная жизнь тыла - это «…рутина, 
состоящая из тяжелого труда в промышленности и 
сельском хозяйстве; постоянная забота об 
истощенных членах семьи (почти исключительно -
о детях и стариках); выживание на скудных пайках 
в условиях острой нехватки продуктов, иногда 
голода; болезни; пронизывающий холод, в том 
числе дома…»

Из поэмы М. Алигер «Твоя победа»



Блокадный город

«…Нет в мире города, который столько 
жизней отдал ради победы. Его история 
- история всей Отечественной войны: 
если мы вошли в Берлин, то это и 
потому, что немцы не вошли в 
Ленинград».

И. Эренбург 1945



…Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.

«День Победы. И в огнях салюта»    Асадов Э. А.



Вклад СССР в победу глазами союзников
Русские войска  уничтожили - и продолжают  уничтожать - больше 

живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, 

чем все остальные Объединѐнные нации вместе взятые…

(28апреля 1942 года)

Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал 

такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, 
какого еще не знал мир… (28 июля 1943).

«Кроме советских армий, не было такой силы, которая 

могла бы переломить хребет гитлеровской военной 

машине…

Именно русская армия выпустила кишки из германской 

военной машины…»

27 сентября 1944 г.

Использованы материалы из : Глазами союзников//Историк.-2020.-№5.-С.36-39 и Вторая мировая война в 

воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра 



Людские потери Советского  Союза в Великой 

Отечественной войне.

Военные:

- 6,3 млн. военнослужащих убиты или умерли от ранений,

- 555 тысяч умерли от болезней, в результате 

несчастных случаев, происшествий, осуждены к 

расстрелу,

- 4,5 млн. – попали в плен и пропали без вести;

- общие демографические потери - 26,6 млн. человек.

Мирное население:

было истреблено на оккупированной территории и 

погибло в результате боевых действий 

(от бомбардировок, артобстрелов и т. п.) -7 420 370 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. 

На оккупированных территориях и в блокадном 

Ленинграде погибло около 7 млн. человек (из них, 1 млн. в 

блокадном Ленинграде, 3 млн. - евреи, жертвы Холокоста), 

а ещѐ около 7 млн. человек погибло в результате 

повышенной смертности на не оккупированных 

территориях.



Более 70 лет назад завершилось самое 
значительное судебное разбирательство в 
истории человечества – Нюрнбергский 
процесс. Решением Международного 
военного трибунала были осуждены не 
просто преступники, но и политическая 
система, породившая эти преступления, –
нацизм, его идеология, экономическая 
составляющая и, конечно, все военные и 
карательные органы нацистского рейха.
Нюрнбергский процесс ввел еще одну 
важнейшую норму, отменив срок давности 
за преступления фашизма и нацизма 
против человечности. Это положение 
чрезвычайно важно и актуально и в наши 
дни, когда в ряде стран делается попытка 
предать забвению преступления прошлых 
лет и тем самым оправдать преступников.
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