ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СТАЛА ОСНОВНОЙ И ВАЖНЕЙШЕЙ
СТРАНИЦЕЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Это летопись событий с момента перехода
германскими войсками советской границы 22 июня 1941 г.
и до Акта о военной капитуляции Германии, который был
подписан в пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая 1945 года
в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому
времени 9 мая в 0:43).
Именно из-за этой разницы во времени день окончания
Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая,
а в СССР и затем в России — 9 мая.

Орден "Победа".
Учрежден 8 ноября 1943 г.
Первое награждение — 10 апреля 1944 года
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ПЛАН «ОСТ» — УНИЧТОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СССР
План предусматривал выселение из Польши и европейской части СССР большей части населения
и колонизацию этих территорий немцами.
Из Польши планировалось депортировать около 4 млн человек.
Оккупированная территория Польши делилась на две части. Часть земель входила в состав Германии
напрямую в виде двух имперских округов — «Западная Пруссия» и «Познань». На этих территориях
поляков ждал особо жесткий порядок, вплоть до запрета польского языка. Другая часть была
преобразована в генерал-губернаторство со столицей в Кракове.
По Плану «Ост» территория Третьего рейха должна была быть расширена на востоке до Урала.
Северо-западные районы СССР вплоть до Архангельска планировалось передать Финляндии.
Около 31 млн человек с оккупированной территории СССР подлежали выселению и уничтожению.

4 млн Польша
чел.

31 млн
чел.

СССР

На территории СССР создавались пять губернаторств (рейхскомиссариатов). Первое — Латвия, Эстония,
Литва и Белоруссия — предполагалось онемечить за два поколения. Второе губернаторство — Украина
с прилегающими территориями. Третье — Кавказ, но без нефтеносных районов, которыми должны были
владеть немцы. Четвертое — Московия (Москва с прилегающими территориями Центральной части
России). Пятое — Туркестан.
Крым с его благоприятным климатом и расположением предполагалось включить в состав самого Рейха.
Симферополь должен был превратиться в Готенбург, Севастополь — в Теодорихсхафен.

Население, подлежащее уничтожению
или депортации
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ПЛАН «ОЛЬДЕНБУРГ» ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ СССР В СЫРЬЕВУЮ
БАЗУ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

План был утвержден за два месяца до вторжения нацистов на территорию СССР — 29 апреля 1941 г.
Он рассматривал СССР исключительно как аграрную и сырьевую базу Третьего рейха.
Сельское хозяйство должно «снабжать немецкие вооруженные силы, а также обеспечить
на долгие годы продовольствием немецкое гражданское население».
Для осуществления этого плана под руководством Геринга был создан Экономический штаб особого
назначения «Ольденбург», 5 хозяйственных инспекций, 23 хозяйственные команды
и 12 их филиалов, различные т. н. «восточные общества», представлявшие интересы работавших
на военную экономику крупных немецких банков, концернов и трестов.
Планировалось после разгрома СССР организовать на его территории добычу и вывоз
в Германию тех видов сырья, которые имели экономическое и военное значение.

ГЕРМАНИЯ

СССР

«Директивы по руководству экономикой
во вновь оккупируемых восточных областях».
Берлин. 1941 г.
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ПОБЕДА СССР В ВОЙНЕ СПАСЛА ОТ ТОТАЛЬНОГО ФАШИСТСКОГО ГЕНОЦИДА
ЦЕЛЫЕ НАРОДЫ

Из речи Гитлера:
«Одна из основных задач германского государственного правления заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми
возможными средствами развитие славянских рас».
Особые планы нацисты вынашивали в отношении русского народа. «Без полного уничтожения» или ослабления любыми
способами «биологической силы русского народа» установить «немецкое господство в Европе» не удастся.
На оккупированной территории оказалось около 84,8 млн из 196,7 млн советских граждан.
Более 13,6 млн из них погибли — каждый 6-ой. В том числе 11,5 млн — погибли непосредственно на оккупированной территории
в результате карательных операций, холода, голода, издевательств. Остальные 2,1 млн — погибли в изгнании на принудительных
работах. Всего на принудительные работы с оккупированной территории было вывезено более 5,2 млн советских граждан.

84 800 000 человек
13 600 000 человек

находились на оккупированных территориях
погибли
погибли в ходе карательных операций, голода, холода, издевательтв
погибли на принудительных работах
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САМЫМ ЯРКИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЖЕСТОКОСТИ ФАШИСТОВ
БЫЛ ГЕНОЦИД МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Немецкая армия изначально ориентировалась не только
на боевые действия, но и на истребление мирного населения.
6 мая 1941 г. был принят приказ «О ведении военного
судопроизводства и особых действиях войск», в котором
говорилось об уничтожении мирного населения:
«За действия против вражеских гражданских лиц,
совершенных военнослужащими вермахта и вольнонаемными, не будет обязательного преследования,
даже если деяние является военным преступлением
или проступком».
«Речь идет о борьбе на уничтожение… Эта война будет
резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама
жестокость – благо для будущего».
Адольф Гитлер
Немецким солдатам предписывалось быть безжалостными,
расстреливать на месте без суда и следствия всех, кто
окажет хотя бы малейшее сопротивление.

Фотография, найденная у убитого немецкого солдата

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

УСТАНОВКА НАЦИСТОВ — «УБИВАТЬ ВСЯКОГО РУССКОГО»

Для действий на территории Советского Союза было создано
4 айнзацгруппы, общая численность которых составляла около
3000 человек.
Задача оперативных групп (айнзатцгрупп):

Запись из журнала боевых действий полка
СС "Deutschland" от 31 декабря 1941 г.
о том, что в районе деревни Кукишево
Волоколамского района расстреливаются
все гражданские, в том числе и женщины.

«… заключается в выявлении всех противников империи и борьбы
с ними в интересах безопасности армии. Помимо уничтожения
активных противников, все остальные элементы … которые могут
оказаться активными врагами должны устраняться посредством
превентивных мероприятий».

В результате преднамеренного истребления на территории
СССР уничтожено около 7,5 млн мирных жителей, из них
более 200 тысяч детей.

Из фондов трофейных немецких документов
Российского государственного военного архива
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КРАСНАЯ АРМИЯ НЕ ВОЕВАЛА С МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

23 февраля 1942 г. в приказе № 55 наркома обороны СССР
был зафиксирован политический тезис — «гитлеры приходят

29 января во всех батальонах 1-го Белорусского фронта был
зачитан приказ маршала Г. К. Жукова, который запрещал

и уходят, а народ германский, а государство германское
остается». Он был взят за основу психологической установки
советских воинов в отношении мирного населения противника.

красноармейцам «притеснять немецкое население, грабить
квартиры и сжигать дома».

Руководство Советской армии принимало суровые меры
против насилия и бесчинств в отношении немецкого
населения.
Так, выйдя в земли Восточной Пруссии, 21 января 1945 г.
командующий 2-м Белорусским фронтом маршал

«Чрезвычайные происшествия и аморальные явления»
тщательно фиксировались, пресекались и строго наказывались.

К. К. Рокоссовский издал приказ № 006, призванный
«направить чувство ненависти людей на истребление врага
на поле боя», карающий за мародерство, насилие, грабежи,
бессмысленные поджоги и разрушения.

По данным военной прокуратуры, в первые месяцы 1945 г.
за бесчинства в отношении мирного населения осуждено
военными трибуналами 4148 офицеров и большое количество

27 января такой же приказ издал командующий
1-м Украинским фронтом маршал И. С. Конев.

рядовых. Несколько показательных судебных процессов над
военнослужащими завершились вынесением смертных
приговоров виновным.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА СТАЛА САМЫМ КРУПНЫМ КОНФЛИКТОМ
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Вторая мировая война длилась шесть лет и втянула в свою орбиту большинство государств земного шара.
В Первой мировой войне 1914-1918 годов
участвовало 38 государств
с населением свыше 1 млрд человек,
то есть 2/3 всего человечества

Во Второй мировой войне 1939-1945 годов
участвовало 62 государства
с населением 1,7 млрд человек,
то есть 4/5 всего человечества
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НАЦИЗМ — ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ
Основные идеи нацизма как официальной идеологии
гитлеровской Германии были изложены в программной
книге Адольфа Гитлера «Моя борьба».
Его суть заключалась в превосходстве одной расы над
другой, а значит и в репрессиях к той части населения,
которая не соответствовала высоким стандартам
арийской нации.

ФАШИЗМ КАК АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ
Под фашизмом понимаются крайне правые политические
движения, характерными признаками которых являются
диктатура, милитаризм, вождизм, презрение к выборной
демократии и либерализму.
В отличие от нацизма фашизм считает, что превыше
всего стоит государство, которое и образует нацию.
До Второй мировой войны СССР был единственной
страной, которая открыто вступила в схватку
с фашизмом еще во время Гражданской войны в Испании,
где СССР и Германия воевали по разные стороны.
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ПЛАН «БАРБАРОССА» — НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЛАН МОЛНИЕНОСНОЙ
ВОЙНЫ НА ВОСТОКЕ
Директива № 21 — план «Барбаросса» — была подписана Гитлером 18 декабря 1940 года. Идея плана состояла в том,
чтобы за несколько месяцев, используя тактику блицкрига, нанести сокрушительное поражение Красной Армии
и захватить СССР.
Цель — выход на стратегический рубеж Архангельск — Астрахань («А—А»), который рассматривался
как временная восточная граница Третьего рейха и служил заграждением от «Азиатской России».
Война должна была завершиться в ноябре 1941 года, т.е. немецкое командование отводило на нее 180 дней.
Стойкость советских солдат разрушила все первоначальные планы фашистов. Война растянулась на 1418 дней.

180 дней
1 418 дней
1941

1942

1943
Отведенное немецким командованием время

1944

1945

Фактическое время войны
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ЛЕЖИТ
НА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. СССР НЕ БЫЛ В НЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН

Стремление к мировому господству и полному
переустройству мира было важнейшим пунктом
имперской политики Германии, а СССР никогда
не был в этом заинтересован. Наоборот, СССР еще
в 1925 г. отказался от идеи мировой революции
и принял доктрину «построения социализма
в отдельно взятой стране». В конце 1930-х годов
ни экономически, ни политически СССР не был готов
к военному варианту распространения своего влияния.

ГЕРМАНИЯ

около 4 000 000 чел.

СССР
около 2 000 000 чел.

К началу Второй мировой войны в СССР еще не был
полностью завершен переход к кадровой армии.
Закон о всеобщей воинской обязанности был принят
Верховным Советом СССР только 1 сентября 1939 г.,
то есть с началом Второй мировой воины.
Наглядное соотношение сил германской
и советской армий в 1939 году
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СЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПАКТА МОЛОТОВА – РИББЕНТРОПА ЯВИЛИСЬ
ОТВЕТОМ НА ОТКАЗ ЗАПАДНЫХ СТРАН ЗАКЛЮЧИТЬ АНТИГИТЛЕРОВСКИЙ
ДОГОВОР С СССР
Сложившаяся в политической среде односторонняя интерпретация
факта вхождения немецких и советских войск на территорию Польши
и установления новой границы совершенно игнорирует исторические
обстоятельства и не учитывает поведение европейских стран.

В 1939 г. Англия и Франция отказались подписать с СССР
антигитлеровский договор. Их желание переориентировать
агрессора на Восток оставило СССР в одиночестве перед угрозой
начала войны. Причем войны на два фронта. Япония уже вела
военные действия против СССР на Востоке.
В создавшейся ситуации советское руководство
делало все для того, чтобы отсрочить начало
войны, успеть провести мобилизацию армии,
создать военно-промышленную базу на востоке.
В тексте секретного протокола четко обозначено, что вопрос
о сохранении независимого польского государства может быть решен
только в ходе дальнейшего политического развития.
Ни о каком разделе Польши со стороны СССР речь не шла.

Секретный дополнительный протокол к Пакту Молотова-Риббентропа.
23 августа 1939 г.

Секретный дополнительный протокол к пакту Молотова-Риббентропа. 23 августа 1939 г.
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ОСНОВНЫМ ТЕАТРОМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
БЫЛ ВОСТОЧНЫЙ (СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ) ФРОНТ
Протяженность фронтов в 1942 году
Разгромлено фашистских дивизий
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Красная армия

Антигитлеровская коалиция

На Восточном фронте Красная Армия разгромила
507 немецких дивизий и 100 дивизий ее союзников,
что в 3,5 раза больше, чем одолели союзники
по антигитлеровской коалиции на всех фронтах –
170 немецкий дивизий.
На Восточном фронте в ходе ожесточенных сражений
немецкие войска потеряли

73% личного состава,
до 75% танков и артиллерийских орудий,
более 75% авиации.
более

В начале войны протяжённость линии Восточного фронта составила около 4 тыс. км, а в 1942 г.
превысила 6 тыс. км, в то время как Второй (Западный) фронт в 1944 г. тянулся на 800,
а итальянский — на 300 км. Глубина военных действий на Восточном фронте достигала 2 тыс. км.
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СУДЬБА ЛЕНИНГРАДА БЫЛА ПРЕДРЕШЕНА НЕМЕЦКИМ КОМАНДОВАНИЕМ
ДО БЛОКАДЫ ГОРОДА
«Сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью

В отношении ленинградцев со стороны немецкой армии

избавиться от населения этих городов», — такую цель ставил
Гитлер в самом начале войны. 17 августа 1943 г. Ленинград
подвергся самому длительному в истории войны обстрелу. Он длился

был предпринят самый настоящий геноцид голодом,
позволивший без выстрелов истребить около 1,5 млн жителей
города. От бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% —

13 часов 14 минут, в течение которых немцы выпустили по городу
2 тысячи снарядов.

от голода: ежедневно от истощения умирали
около 4 тысяч человек.

Из директивы от 23 сентября 1941 года «Будущее Петербурга»:
«После поражения Советской России нет никакого интереса
для дальнейшего существования этого большого
населенного пункта… Финляндия точно так же заявила
о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании
города непосредственно у ее новой границы».

Погибли от голода

97%

7 октября 1941 года генерал-полковник Альфред Йодль
приказывает:
«Капитуляция Ленинграда не должна быть принята
даже в том случае, если она была бы предложена
противником. Ни один немецкий солдат не должен
вступить в город»

Погибли от бомбежек 3%
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НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ИМЕЛО ЦЕЛЬЮ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КОНЦЛАГЕРЕЙ И ГЕТТО

1

2

Во-первых, на территории оккупированной
Европы и в Германии находились миллионы
наших соотечественников, попавших в
плен и угнанных в рабство, которых мы
обязаны были освободить.

3

Во-вторых, СССР прекрасно понимал,
что его союзники продолжат войну
до капитуляции Рейха. Об этом они заявили
еще в январе 1943 г. В этой связи отказаться
от наступления означало отдать Победу
союзникам.

В-третьих, к 1944 году Германия уже далеко
продвинулась в создании баллистических
ракет и вела работу над атомным оружием.
Опасность ядерной трагедии была
объективной реальностью.

И, наконец, вряд ли западные государства смогли бы победить фашизм, поскольку не нашлось
ни одной страны, способной противостоять оккупационному режиму. Европейские народы ждали
освобождения: с Востока — от Красной Армии, с Запада — от ее союзников. Кто будет лучше?
Этот идеологический вопрос в разных странах решался по-разному, обретая актуальность
для политиков, но не для народов Европы, получивших право на жизнь и свободу.
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НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Крестьянин села Нижне-Скальник (Чехия) Ян
Ситарчик, его жена Мария и дочь Анна
встречают хлебом-солью советских воинов.
7 марта 1945 г. РГАКФД. Шифр: 0-276243

Население чешского села встречает
советских воинов. Челаковице или Тушень.
РГАКФД. Шифр: 0-249940 ч/б

Встреча советских воинов с жителями одного из городов Австрии.
1945 г. РГАКФД. Шифр: 0-309359
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НАСТОЯЩИМ ИСТОЧНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СТАЛИ МУЖЕСТВО
И ПОДВИГ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

Война показала, что победить сильного врага может только
идейно и духовно сплоченное общество.

Трижды Герои Советского Союза

За 1 418 дней войны в армию было мобилизовано 28,5 млн
человек. Ежегодно в строю находилось 10,5–11,5 млн человек.
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны
орденами и медалями награждены более 7 млн человек.
11 696 человек были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, 98 из них — повторно,
а двое стали трижды Героями Советского Союза.

11 696 человек

98 человек
2 человека

Кожедуб
Иван Никитович

Покрышкин
Александр Иванович
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СПЛОЧЕННОСТЬ И КАЖДОДНЕВНЫЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ТЫЛУ

Высоко оценен подвиг тружеников тыла.

Поступление денежных средств от населения
в Фонд обороны, в Фонд Красной Армии и др. составили

За время войны
награждены орденами
и медалями свыше

204 тыс. человек

свыше 100 млрд руб. Для сравнения — поставки по лендлизу за 1941–1945 гг. оцениваются в 11,3 млрд. руб.
вместе с расходами на транспортировку.
100
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Свыше 100 млрд руб.
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201 человек получил звание
Героя Социалистического Труда

40
30

11,3 млрд руб.

20
10
0

Фонд Красной Армии

16 млн

Свыше
удостоены медали
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

По ленд-лизу

Патриотизм проявился и в донорском движении,

5,5 млн чел.
Они дали фронту около 1,7 млн литров крови.
в котором участвовали
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ПОСТАВКИ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ НИ ПО КОЛИЧЕСТВУ, НИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ВОЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СССР

Они включали военную технику, боеприпасы, оборудование,

По поставкам вооружений картина была не такая радужная.

продукты питания и другие товары, необходимость которых
была обусловлена военными действиями.

Поставки танков составили 12,3% процентов, самолетов —
13%, зенитных, противотанковых и иных орудий — 2,7%,

Поставки союзников в годы войны были не равномерны.
В 1941 году по ленд-лизу было поставлено товаров на сумму
примерно 100 млн долларов, что составило менее 1% от
общего объема поставок. Основной поток приходится на
завершающий период войны — 1944–1945 годы, когда
потребность в этих поставках была уже не такой острой.
Больше половины ленд-лизовского вооружения доставлено
в СССР в последний год войны и вообще не участвовало

стрелкового оружия — 0,75% и т.д.
За полученные товары и вооружение СССР расплачивался
необработанным сырьем, полезными ископаемыми, своим
золотым запасом, что способствовало развитию американской
промышленности.
13,0%

в военных действиях.

12,3%

В целом «ленд-лиз» составил 4% от общего военного
2,7%

производства в Советском Союзе. По некоторым показателям
поставки были значительны. Так, по поставкам автомобилей
— 64% от выпущенных за это время в СССР.
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ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ ВНЕСЛА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАУКА, КОТОРЫЕ СМОГЛИ ЗА КОРОТКОЕ
ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО РАЗВЕРНУТЬ ЭВАКУИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
НО И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Централизация экономики страны позволила в короткий
срок преодолеть отставание в производстве вооружения.
Если во втором полугодии 1941 г. советская танковая
промышленность выпустила всего 4 800 танков, то в первом
полугодии 1942 г. — уже 11 200 шт. Не менее быстро росло
производство по другим видам вооружения.
1941

Результаты деятельности научных учреждений
позволили непрерывно расширять производственную
и сырьевую базу, масштабы работ
по конструированию и модернизации военной
техники, её массовому производству.

4 800 танков

1942

25

11 200 танков
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

новых типов
боевых самолетов

12 000

За годы войны советская промышленность произвела
оружия и военной техники в 2 раза больше и более
мощных образцов, чем фашистская Германия.

За годы войны только в авиационной промышленности
было освоено и запущено в серийное производство
25 новых типов боевых самолетов.
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ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА СОСТОЯЛОСЬ ТОГДА,
КОГДА УЖЕ БЫЛ ДОСТИГНУТ КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ
Второй фронт был открыт 6 июня 1944 г. высадкой англо-американских экспедиционных сил на территории Северной Франции.
В 1941–1943 гг. открытие второго фронта имело бы для Советского Союза неоценимое значение и помогло бы избежать
многомиллионных жертв. Двухлетняя отсрочка высадки союзников в Северной Франции (с мая 1942 г. до июня 1944 г.)
стоила СССР более 5 млн жизней.
Общие потери: 26 600 000 человеческих жизней

Можно было спасти: 5 000 000 человеческих жизней
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САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ПОНЕСЕНЫ НА СОВЕТСКО–ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ
Безвозвратные потери, учтенные в ходе войны в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
(погибли, умерли от ран, погибли при катастрофах, попали в плен, пропали без вести)

в Третьем рейхе и у союзников — 10 344 500 человек:
5 300 000

в Третьем рейхе

668 200

У союзников

в Красной Армии — 11 444 100 человек:
4 559 000

6 885 100

4 376 300

Пленные

На фронте

Пленные

Погибли в плену
579 900 человек
в Третьем рейхе и у союзников

2 722 400 человек
в Красной Армии

Демографические потери вооруженных сил
6 771 900 человек
в Третьем рейхе и у союзников

8 688 400 человек
в Красной Армии

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26

600 000 человек.
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ПОТЕРИ СССР В ХОДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ ОТ НАЦИЗМА И ФАШИЗМА
Боевые действия в Европе стоили Советскому
Союзу свыше 1 млн человеческих жизней.

При освобождении республик СССР — ныне
суверенных европейских государств — потери
Красной Армии составили 3,4 млн человек.

600 200
140 000

2 136 000

139 900

994 400

102 000
137 200
69 000
130 200
26 000
67 100

8 000

в Польше

в Венгрии

в Чехословакии

в Румынии

в Австрии

в Югославии

в Германии

При освобождении Европы получили увечье
и были тяжело ранены свыше 2,7 млн человек.

18 700

в Белоруссии

на Украине

в Литве

в Латвии

в Эстонии

в Молдавии
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СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ О РОЛИ КРАСНОЙ АРМИИ
В ПОБЕДЕ НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Глава британского правительства Уинстон Черчилль
написал в своем послании И. В. Сталину
27 сентября 1944 года:

Генерал Шарль де Голль в декабре 1944
года заявил:

«Я воспользуюсь случаем, чтобы повторить завтра
в Палате общин то, что я сказал раньше, что именно
русская армия выпустила кишки из германской военной
машины и в настоящий момент сдерживает на своем
фронте несравненно большую часть сил противника».

«Французы знают, что сделала для них
Советская Россия, и знают, что
именно Советская Россия сыграла
главную роль в их освобождении».

Объективные оценки действий Красной Армии содержатся в заявлениях
президента США Франклина Рузвельта:
«…Решительность и успешность, с которыми народы Советского
Союза отбрасывают орды агрессоров, вдохновляют другие нации,
борющиеся за сохранение своей независимости».
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ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ И НАРОД, УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ,
ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАРОДА И ПЕРЕДАЧА ЭТОЙ ПАМЯТИ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ —
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

