
«Непарадная статистика Великой Отечественной войны» 
Генерал-лейтенант в отставке Бусловский В.Н.,  

кандидат политических наук 

 

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в печать под 

редакцией Первого заместителя Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации, первого заместителя председателя Российского 

организационного комитета «Победа» Сергея Кириенко вышел юбилейный 

статистический сборник, подготовленный Федеральной службой 

государственной статистики. 

В нем содержится систематизированная информация о населении, его 

мобилизации, эвакуации и условиях жизни, состоянии экономики накануне 

войны, ее перестройке в военное и послевоенное время, приведены данные о 

людских и материальных потерях. Многие данные публикуются впервые. 

Приведенные цифры стали бесценными свидетельствами той эпохи, 

лежали в основе важнейших государственных решений. 

В условиях ярой фальсификации итогов войны со стороны врагов 

России, читателям целесообразно ознакомиться с некоторыми 

статистическими данными, изложенными в сборнике. Они помогут более 

аргументированно давать системно-информационный отпор различным 

представителям реакционных сил. 

 

СССР накануне Великой Отечественной войны 

Численность населения СССР составила в 1940 году 190 млн 77 тысяч 

человек, в том числе РСФСР – 110 млн8 тыс. человек. 

Численность трудоспособного населения СССР в 1941 году составила 

106,3 млн человек, из них 52,3 млн человек – мужчины, 54 млн человек – 

женщины. 

Русские в РСФСР составляли в 1939 году – 89 млн 740 тыс. человек 

(82,9%). 
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Производство основных видов промышленной продукции в СССР 

и крупных экономически развитых странах в 1941 году составило: 

 СССР 
 

США 
 

Германия 
 

Железная руда, млн т 24,7  93,9  13,9 
Чугун, млн т 13,8 50,9 15,4 
Сталь, млн т 17,9 75,1 20,8 
Уголь, млн т 138,2 516,5 257,4 
Нефть, млн т 33,0 189,5 - 
Электроэнергия, млрд кВт.ч  46,7 208,3 70,0 
Магистральные локомотивы, шт. 715 1104 - 

 

Производство основных видов промышленной продукции в СССР 

в 1941 году в процентах к производству в Германии составило: 

Железная руда 177 % 
Чугун 89 % 
Сталь 86% 
Уголь 54% 
Нефть - 
Электроэнергия 67% 
Станки 35% 
Цемент 41% 

 

Показатели военно-экономического потенциала Германии с 

союзниками и оккупированными странами составили: 

- Площадь – 3277 тыс. км2 

- Население – 283 млн человек 

 

Увеличение ресурсов Германии за счет союзников и 

оккупированных стран составило: 

- площадь – в 5,9 раза 

- население – в 3,7 раза 

- электроэнергия – в 2,1 раза 
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- железная руда – в 7,7 раза 

- бокситы – в 22,8 раза 

- нефть – в 20 раз 

- чугун – в 2,3 раза 

- сталь – в 2,2 раза 

- алюминий – в 1,7 раза 

- зерновые – в 4 раза 

- крупный рогатый скот – в 3,7 раза 

 

Эвакуация во время войны 

В начале войны возникла необходимость в массовой эвакуации насе-

ления и предприятий из западных районов страны на Урал, в Сибирь, 

Поволжье, Среднюю Азию и на Дальний Восток. Правительством был создан 

Совет по эвакуации, который требовал в случае вынужденного отхода частей 

Красной Армии эвакуировать материальные ценности, а при невозможности 

вывоза — уничтожать их. 

За июль-ноябрь 1941 г. на восток страны было перебазировано 2593 

промышленных предприятия, в том числе 1 523 крупных, из них в районы 

Урала — 667, Поволжья — 226, Западной Сибири — 244, Восточной Сибири 

— 78, Казахстана и Средней Азии — 308. 

В трудных условиях проходила эвакуация населения, особенно крупных 

городов. Из Москвы было вывезено 2 млн жителей, из Ленинграда — 1,7 млн, 

из Киева — 350 тыс. жителей. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. эвакуировано 

около 10,4 млн человек. 

Вторая волна эвакуации последовала летом 1942 г., в этот период было 

перевезено 150 крупных предприятий и около 8 млн человек. 

В первой половине 1942 г. большинство эвакуированных заводов и 

фабрик было введено в строй. Уже в 1942 г. валовая продукция всей 

промышленности на Урале по сравнению с 1940 г. увеличилась в 2,8 раза, а 

выпуск военной продукции — более чем в 5 раз. Резко возрос военно-
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экономический потенциал и других восточных районов. Так, в Западной 

Сибири валовая продукция промышленности возросла в 2,4 раза, военное 

производство — в 27 раз, в Поволжье — соответственно, в 2,5 раза и в 9 раз. 

Созданная за Уралом военная промышленность дала возможность обеспечить 

армию необходимым количеством оружия и военной техники уже с конца 

1942 г. 

В 1944 г. валовая промышленная продукция восточных регионов СССР 

в сравнении с 1940 г. увеличилась в 2,8 раза, а продукция предприятий 

военных отраслей — в 6,6 раза. 

Делом огромной важности в эти годы стало проведение эвакуации 

учреждений культуры, что позволило сохранить основу культурного до-

стояния страны. Только в Узбекскую ССР было эвакуировано 53 вуза и 

учреждения Академии наук, около 300 творческих союзов и организаций. На 

север Казахской ССР (г. Кустанай) были перевезены наиболее ценные книги 

Библиотеки имени В.И. Ленина, Библиотеки иностранных языков и 

Исторической библиотеки. В г. Пермь были отправлены экспонаты Русского 

музея, Третьяковской галереи, в г. Свердловск — Эрмитажа. К концу ноября 

1941 г. в восточные регионы страны было эвакуировано 60 театров и 40 музеев 

Москвы, Ленинграда, Украинской ССР, Белорусской ССР. Студии 

«Ленфильм» и «Мосфильм» были переведены в Алма-Ату (Казахская ССР. 

 

Мобилизация населения 

В СССР за годы войны было мобилизовано 29 574,9 тыс. человек, а всего 

вместе с кадровым составом, находившимся к 22 июня 1941 г. на военной 

службе, — 34 476,7 тыс. человек. В РСФСР за этот период было призвано 21 

187,6 тыс. человек, или 19,2% граждан республики, а с учетом 

военнослужащих, находящихся в строю перед войной, — 22,2%. В 

Украинской ССР было мобилизовано 12,2% населения, Белорусской ССР — 

11,7%, в каждой из республик Средней Азии, Закавказья и в Казахстане — 

более 18%. 
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В среднем каждый месяц на фронт направлялось около 600 тыс. человек. 

Численность населения СССР, проживавшего в годы войны на 

территориях, подвергшихся временной оккупации составила 84 млн 852 тыс. 

человек (44,5% ко всей численности населения). 

Площадь временно оккупированной территории составила 1926 тыс. км2 

(8,7% ко всей территории СССР). 

 

Партизанское движение 

Партизанское движение возникло уже в первый период войны. 

Обширные партизанские края и зоны сформировались в Ленинградской, 

Псковской, Калининской, Смоленской, Орловской и других областях РСФСР, 

на Украине и в Белоруссии. 

Наиболее мощные партизанские края были образованы в 1942 году в 

Брянских лесах. Здесь было освобождено до 500 населенных пунктов. Эти 

края просуществовали вплоть до соединения партизан с Красной Армией в 

1943 г. 

Значительную роль играли партизанские края и зоны на Украине, но 

самыми обширными они были в Белорусской ССР. К концу 1943 г. более 

половины территории Белоруссии контролировалось партизанами. 

Партизанские края и зоны в ходе боевых действий расширялись и 

становились все более прочной базой всенародной борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. Летом 1943 г. свыше 200 тыс. квадратных 

километров в тылу врага находилось под контролем партизан. Это составляло 

территорию, равную Англии, Дании и Бельгии, вместе взятых. 

Состав боевых партизанских сил по анкетам, собранным Центральным 

штабом партизанского движения до 15 января 1944 г., представлял собой 

следующую картину: рабочих было 30,1%, колхозников — 40,5%, служащих 

— 29,4%. Мужчин среди партизан насчитывалось 90,7%, женщин — 9,3% . 
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Свыше 184 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и 

другими медалями СССР. 127 тыс. человек удостоились медали «Партизану 

Отечественной войны». 

Потери противника в результате действий партизан и подпольщиков 

достигли миллиона человек. Партизаны пустили под откос более 20 тыс. 

эшелонов, подорвали 120 бронепоездов, вывели из строя почти 17 тыс. 

паровозов и 171 тыс. вагонов, взорвали 12 тыс. мостов на железнодорожных и 

шоссейных дорогах, уничтожили или захватили свыше 65 тыс. автомашин. 

 

Труд 

В результате мобилизации в Красную Армию и оккупации ряда районов 

страны среднегодовая численность рабочих и служащих в экономике 

сократилась в 1942 г. по сравнению с 1940 г. на 15,5 млн человек, или на 45,7%. 

 

 
Плакат Тоидзе И.М. «Все силы народа — делу полной победы над 

фашизмом!», 1945 г.. 
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В промышленности страны среднегодовая численность рабочих и слу-

жащих в 1942 г. сократилась по сравнению с довоенным уровнем на 35%. 

Сложившееся положение дел требовало привлечения дополнительных 

трудовых ресурсов. 

Кадровая проблема решалась главным образом за счет мобилизации 

внутренних трудовых ресурсов, продления рабочего времени до 10-11 часов, 

замены ушедших на фронт мужчин женщинами, подростками и пенсионерами. 

Важнейшим источником пополнения рабочих стало сельское население. В 

1942 г. сельские жители среди мобилизованных на постоянную работу в город 

составили 22,9%. 

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. На авиационных за-

водах в сентябре 1942 г. женщины составили 36% общей численности 

рабочих, а в декабре — 40,5%, на предприятиях электроэнергетики в конце 

1942 г. — 59%. 

Значительно возросла доля женщин в сельском хозяйстве: так, доля 

женщин-трактористок и комбайнеров в 1943 г. по сравнению с 1940 г. возросла 

с 8% до 54%. 

 

Финансы 

В период Великой Отечественной войны прежде всего финансировались 

расходы, связанные с обороной страны. За годы войны государственный 

бюджет мобилизовал 1 117,1 млрд рублей, из которых 582,4 млрд (или 52,1%) 

пошли на военные нужды. 

Особенно тяжелым был 1942 г., когда расходы на обеспечение потреб-

ностей войны достигли 59,3% общей суммы расходов бюджета. Дефицит 

бюджета составил 17,8 млрд рублей, который был покрыт дополнительной 

эмиссией денег. Дополнительная эмиссия (за 1941, 1942 и 1943 гг. дефицит 

бюджета составил 37,9 млрд рублей), обеспечение других государственных 

потребностей привели к тому, что денежная масса, выпущенная в обращение, 

за годы войны выросла в 3,3 раза при значительном сокращении 
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товарооборота, что, естественно, отразилось на покупательной способности 

рубля. 

От населения СССР за годы войны на оборону страны, помимо 

обязательных платежей в бюджет, поступило 79,3 млрд рублей. 

В 1945 году с населения в бюджет страны поступило 39 839,2 млн 

рублей. В процентах к 1940 году в 4,2 раза больше. 

 

Цены 

В 1940 г. были пересмотрены государственные розничные цены на не-

которые продовольственные товары, реализуемые в нормированной торговле. 

Так, цены на рыбопродукты, масла животные и сахар в среднем выросли в 1,4 

раза, мясопродукты, сыры, хлеб ржаной — в 1,2 раза. 

За годы войны государственные розничные цены на продовольственные 

товары в нормированной торговле не изменялись, за исключением цен на 

водку, водочные изделия, виноградные вина, пиво и соль. 

Цены в коммерческой торговле значительно превышали уровень цен в 

нормированной торговле. В конце 1945 г. уровень розничных цен на продукты 

питания в коммерческой торговле в среднем был выше в 20 раз, в том числе 

на соль — в 104, сахар — в 44, пшено — в 38, гречку — в 35, макароны — в 

29 раз. 

С 1933 г. в крупных городах страны были открыты показательные уни-

вермаги, продуктовые магазины систем «Гастроном» и «Бакалея» и 

специализированные магазины промышленных наркоматов, где товары могли 

приобретаться без карточек по повышенным ценам. Подобные магазины 

торговали только высококачественными товарами широкого ассортимента и 

призваны были стать образцом для торгующих организаций всех других 

систем. Наркоматом внутренней торговли для них были утверждены 

специальные прейскуранты. 
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В 1940 г. государственные розничные цены на большинство непро-

довольственных товаров не пересматривались. При этом отдельные виды 

обуви подорожали в среднем в 1,5 раза. 

За годы войны государственные розничные цены на непродоволь-

ственные товары в нормированной торговле не изменялись, за исключением 

цен на мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары, 

металлическую посуду, табачные изделия и некоторые другие 

непродовольственные товары. 

С 11 апреля 1942 г. на товары, продаваемые без карточек, были уста-

новлены повышенные цены; начиная с середины 1944 г. цены на эти товары 

были вновь значительно повышены, причем продажа их производилась в 

специальных коммерческих магазинах. 

В конце 1945 г. цены на непродовольственные товары в коммерческой 

торговле были в среднем в 10 раз выше, чем в нормированной торговле, в том 

числе на нитки — в 40 раз, отдельные виды обуви — в 35 раз, мыло 

хозяйственное — в 25 раз. 

 

Промышленность 
За годы войны в СССР произведено (тыс. штук): 

- Винтовки и карабины - 12 139,3  

- Пистолеты-пулеметы - 6 173,9 

- Пулеметы всех видов - 1 515,9 

- Орудия всех видов и калибров - 482,2 

- Танки и САУ - 102,8 

- Боевые самолеты- 112,1 

- Минометы - 351,8 

- Боевые корабли - 70 

 
Стоимость некоторых видов вооружения и военной техники в 1944 году 

составила (в тыс. рублей за единицу по ценам военного времени): 

- Самолет Ил-4 - 380 
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- Самолет Ли-2 - 424 

- Самолет Пе-2 - 265 

- Танк КВ – (в 1944 г. не указана, в 1943 г. - 225) 

- Танк Т-34 - 135 

- Танк Т-34-85 - 164 

- 122-мм гаубица М-30 – 35 

 - Пистолет-пулемет ППШ - 0,148 

7,62-мм винтовка - 0,1 

 

Строительство 

В годы войны наряду с восстановлением эвакуированных предприятий 

в восточных районах страны широко развернулось новое строительство, в 

первую очередь металлургических заводов, электростанций, угольных шахт и 

заводов военной промышленности. За период с 1 июля 1941 г. по 1 января 1946 

г. построено 3500 новых и восстановлено 7500 крупных государственных 

промышленных предприятий, разрушенных во время войны. 

Построены: Челябинский металлургический и Челябинский трубо-

прокатный заводы, металлургический завод «Амурсталь», Узбекский и 

Казахский металлургические заводы, Актюбинский завод ферросплавов, 

Богословский алюминиевый завод, Норильский горнометаллургический 

комбинат, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Сызранский завод 

тяжелого машиностроения, Южно-Уральский машиностроительный завод, 

завод химического машиностроения «Узбекхиммаш», Орский завод 

строительных машин, Уральский и Ульяновский автомобильные заводы, 

Алтайский и Владимирский тракторные заводы, Красноярский, Кузнецкий и 

Душанбинский цементные заводы, Душанбинский текстильный комбинат 34. 

За 1943-1945 гг. в освобожденных от оккупации районах СССР введены 

в действие мощности на электростанциях на 1,7 млн кВт, угольные шахты 

мощностью около 70 млн т угля в год, 18 доменных печей общей мощностью 

3,6 млн т чугуна в год, 102 сталеплавильных агрегата мощностью 4,1 млн т 
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стали в год, 47 прокатных станов мощностью 2,7 млн т готового проката в год; 

на текстильных предприятиях за три года установлено 172 тыс. прядильных 

веретен, на сахарных заводах введены в действие мощности по переработке 

909 тыс. ц свеклы в сутки. 

Доля мощности электростанций, введенных за эти годы в действие в 

освобожденных районах СССР, составила 37% от общей мощности 

электростанций за весь военный период. Вступило в строй более 30 

восстановленных крупных электростанций. 

За годы войны в СССР сооружено 1559 км магистральных трубопро-

водов, из них 1264 км нефте- и продуктопроводов и 295 км газопроводов. 

Введены в эксплуатацию нефтепроводы Зольный — Яблоновый — Сызрань 

(протяженностью 134 км), Оха — Софийск (387 км), промыслы Комсомольск 

— Макат и Байтуган — Клявлино, продуктопровод Астрахань — Саратов (655 

км). 

В 1943 г. сооружен первый в стране магистральный газопровод 

Похвистнево — Куйбышев диаметром 300 мм. В 1943-1945 гг. завершена и 

вторая газовая магистраль Войвож — Ухта диаметром 300 мм, а также 

газопроводы Елшанка — Саратов и Курдюм — Князевка, начато 

строительство крупнейшего в то время магистрального газопровода Саратов 

— Москва. 

За годы Великой Отечественной войны построено 9 тысяч километров 

новых железнодорожных путей и восстановлено около 63 тысяч километров 

железнодорожных линий. 

 

Транспорт 

В годы Великой Отечественной войны транспорт решал сложнейшие за-

дачи по перебазированию производительных сил в восточные районы страны, 

бесперебойному снабжению фронта и тыла всем необходимым. 

К началу Великой Отечественной войны были построены первые 

участки БАМа, готовилось строительство основной трассы. Грандиозные 
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планы нарушила война. Изыскатели и строители ушли на фронт, туда же пере-

бросили технику и металл. Рельсы и мосты с участка БАМ — Тында были 

направлены на строительство подъездных путей к Сталинграду. В 1943 г. 

началось строительство финишного участка магистрали — от Пивани в районе 

Комсомольска-на-Амуре к Советской Гавани. Этот участок скоро был введен 

в эксплуатацию, а после окончания войны строители приступили к 

сооружению начального участка БАМа от станции Тайшет. 

В период временной оккупации части территории Советского Союза 

был нанесен большой материальный ущерб железнодорожному транспорту. 

Было выведено из строя 26 и частично повреждено 8 магистральных железных 

дорог, разрушено 65 тысяч километров железнодорожной колеи и 500 тысяч 

километров проводов автоблокировки и линий железнодорожной связи, 

взорвано 13 тысяч железнодорожных мостов, 4100 железнодорожных 

станций, 1200 насосных станций, 1600 водонапорных башен, 3200 

гидроколонок, уничтожено 317 паровозных депо и 129 паровозоремонтных, 

вагоноремонтных заводов и заводов железнодорожного машиностроения, 

разрушено, повреждено и увезено 15800 паровозов и мотовозов и 428 тысяч 

вагонов. 

В западных районах Европейской части СССР был выведен из строя 

почти весь речной флот, разрушены пристани, причалы и аэропорты, взорвано 

большое число автодорожных мостов. 

В Москве после начала войны строительство метрополитена было 

приостановлено, а действующие линии к осени 1941 года были переведены на 

особый режим. 

Строительство метрополитена возобновилось в декабре 1941 года. В 

январе 1943 года введен в эксплуатацию участок длиной в 6,5 км от станции 

«Площадь Свердлова» (сейчас — «Театральная») до станции «Завод имени 

Сталина» (сейчас — «Автозаводская»), а через год открылось движение на 

семикилометровом отрезке от Курского вокзала до Измайловского парка. 
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Несколько позже открыты промежуточные станции «Новокузнецкая», 

«Павелецкая» и «Электрозаводская». 

 

Здравоохранение 

В годы войны в СССР были развернуты сотни новых больниц, увеличено 

производство медицинских препаратов, улучшено обеспечение стационаров 

топливом, продуктами, медицинским оборудованием. Численность врачей и 

среднего медицинского персонала в тыловых районах возросла за счет 

эвакуированных. 

 

Численность врачей и число больничных коек 
(на конец года; тысяч) 

 

 

Культура 

В годы войны была серьезно перестроена работа публичных учреждений 

культуры. Творческие коллективы домов культуры и клубов создавали 

агитбригады, проводили агитационные мероприятия и концертные программы 

непосредственно на производственных участках, в госпиталях и местах 

переформирования военных частей. Государственная публичная историческая 

 1941 1942 1943 1944 1945 

Численность врачей (без 
зубных)* 69,9 78,5 91,2 108,5 126,2 
Число больничных коек (без 
госпиталей)** 429,1 467,7 591,3 727,9 860,7 

Численность врачей (без 
зубных)* 51,4 56,3 65,4 70,8 80,5 

Число больничных коек (без 
госпиталей)** 339,2 374,1 455,0 476,9 543,7 
* Без военнослужащих. 

** За 1941-1944 гг. данные приведены без эвакогоспиталей. 
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библиотека открыла свои отделения на московских станциях метро «Курская», 

«Сокольники», «Площадь революции». Просуществовавший до 1944 г. 

«подземный филиал» библиотеки посетили 113 тыс. человек. 

Просветительную и агитационную работу активно осуществляли и музеи. 

В 1943 г. удалось восстановить работу многих библиотек, клубов, домов 

культуры, изб-читален. Охват населения агитационно-просветительной 

работой учреждениями массовой культуры увеличился на 29%, а количество 

мероприятий, проводимых их коллективами, — на 27%. 

Количество зрителей, посетивших киносеансы, выросло в 1943 г. по 

сравнению с 1942 г. на 40%, а в 1944 г. — еще на 33%. С 1944 г. стали расти 

тиражи газет и книг, возобновили работу ранее закрытые издательства. 

Для максимального охвата населения страны, особенно проживающего 

в прифронтовых и отдаленных районах, активно использовалась особая форма 

агитационной работы: агитпоезда, агитпароходы, плавучие культбазы, 

агитвагоны и агитмашины. 

За годы войны было выпущено свыше 500 военных фильмов по самым 

разнообразным вопросам военного искусства и боевой техники для школ и 

частей вооруженных сил, для всеобщего военного обучения и военной 

подготовки населения. 

За четыре года войны общий метраж негатива военных съемок составил 

свыше 3,5 млн метров. Было выпущено 400 номеров «Союз- киножурнала», 65 

номеров журнала «Новости дня», 24 «Фронтовых киновыпуска», 67 

тематических короткометражных фильмов и 34 документальные 

полнометражные кинокартины. 

В 1941 г. на фронте выступали 357 актерских коллективов, в 1942 г. — 

уже 920, при этом число выступлений увеличилось с 32,4 тыс. до 117 тыс. В 

1943 г. фронтовых концертных бригад стало 1215, а число выступлений 

достигло 150 тыс. 

Больше всего на фронте выступили артисты: 

- театра «Искра» Мосгорисполкома – 489 раз 
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- фронтовой филиал театра имени Е. Вахтангова – 444 раза 

- второй фронтовой театр ВТО – 377 раз 

- театр под руководством И. Раевского – 357 раз 

В 1945 году в СССР существовало: 

- 766 профессиональных театров 

- 14,5 тысяч киноустановок 

-  787 музеев 

- 94 клубов 

- 47 тысяч массовых библиотек 

Издавалось в СССР в 1945 году: 

- 657 журналов, годовой тираж 73 млн экземпляров 

- 6455 газет. Разовый тираж – 23 млн экземпляров. 

  

Нормированное снабжение в годы Великой Отечественной 

войны. Продовольственное и товарное обеспечение гражданского 

населения 

Важной политической и экономической задачей в годы войны стала 

организация бесперебойного снабжения населения продуктами питания. 

Городское население было переведено на нормированное распре-

деление продовольственных и промышленных товаров, произошел переход от 

свободной продажи товаров на их реализацию по карточкам. 

Нормированное снабжение существенно ограничивало потребление. 

Однако эта вынужденная мера соответствовала условиям военного времени и 

гарантировала гражданскому населению получение минимума 

продовольствия и предметов первой необходимости по твердым 

государственным ценам. 

В годы Великой Отечественной войны общественное питание стало 

важным средством улучшения снабжения населения. Особенно широко 

развивалось общественное питание в системе ОРСов на промышленных 

предприятиях. К концу войны услугами предприятий общественного питания 
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пользовалось не менее 25 миллионов человек против 10-11 миллионов человек 

в 1940 году. 

Сокращение предприятий розничной торговли и общественного пита-

ния произошло за счет того, что на оккупированной территории находилось 

примерно 45% всех розничных торговых предприятий страны и 40% 

предприятий общественного питания. По мере освобождения советскими 

войсками оккупированных территорий лишь незначительное число торговых 

предприятий можно было сразу ввести в строй, для восстановления 

разрушенных предприятий требовались большие затраты. 

Рост оборота общественного питания был в некоторой степени 

обусловлен расширением в 1944-1945 гг. коммерческих столовых, ресторанов 

и буфетов в системе Наркомторга СССР, а также ресторанов железных дорог, 

реализовывавших свою продукцию по повышенным ценам. На эту сеть в 1945 

г. приходилось 15,7% всей суммы оборота общественного питания 

государственной и кооперативной торговли. 

Главным условием роста оборота предприятий общественного пи-

тания было не повышение цен, а увеличение физического объема реализации 

готовых продуктов. Так, выпуск блюд в 1940 г. составил 8 133 млн, в 1942 г. 

— 10 815 млн и в 1945 г. — 14 952 млн, т.е. на 84% превысил довоенный объем. 

Однако состав продуктов, которые использовались для приготовления блюд, 

неравноценен: употреблялось меньше ценных мясных и рыбных продуктов и 

больше продуктов дешевых — овощных, мучных и крупяных. Снизилась сред-

няя цена одного блюда. 

Предметом особой заботы было общественное питание работающих 

на производстве, особенно в ночные смены, на оборонных предприятиях, 

лесозаготовках, эвакуированного населения, военнослужащих в 

железнодорожных буфетах, инвалидов войны. Для питания инвалидов в ряде 

мест были организованы столовые закрытого типа. 
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Для особо нуждавшихся в диетическом и усиленном питании также 

были организованы специальные столовые. Этими столовыми в конце 1944 г. 

пользовалось 630 тыс. человек. 

Постановлением СНК ССР №1882 от 18 июля 1941 года были введены 

карточки на некоторые виды продовольственных и промышленных товаров в 

Москве, Ленинграде и отдельных пригородных районах Московской и 

Ленинградской областей. Постановлением предусматривалась продажа: 

- по продовольственным карточкам: 

хлеба, хлебобулочных изделий и муки, крупы и макарон, 

сахара и кондитерских изделий, 

масла животного, растительного и маргарина, 

мяса и мясопродуктов, 

рыбы и рыбопродуктов; 

- по промтоварным карточкам: 

хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, швейных товаров, 

трикотажных товаров, чулочно-носочных товаров, кожаной и резиновой 

обуви, мыла хозяйственного и туалетного. 

Постановлением также были утверждены образцы 

продовольственных и промтоварных карточек 48. 

С 1 сентября 1941 г. карточная система распределения продуктов была 

введена повсеместно. В 1941 г. было введено 12 видов карточек, в 1942 г. — 

51, в 1943 г. — 112, в 1944 г. — 130-135 (по г. Москве — 149, по г. Ленинграду 

— 171). 

В конце 1941 г. были введены карточки на рыбу, крупы, мясо и 

макароны. Мяса, в среднем по стране, полагалось всего 1,2 кг на человека в 

месяц. 

В 1942 г. во многих городах ввели нормирование на продажу 

населению керосина и соли. 
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Установленные в 1941 г. нормы снабжения населения СССР 
(граммов на 1 человека) 
 

Категория 
населения 

Хлеб, 
в день 

Сахар, кондитерские изделия, 
в месяц 

1-ая категория*        
2-ая 

 2-ая категория** 1-ая категория* 2-ая категория** 
Рабочие 800 600 800 600 
Служащие 500 400 600 600 
Иждивенцы 400 400 400 400 
Дети до 12 
лет 400 400 400 400 
 

* Рабочие военной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, химической 
промышленности, работники электростанций, железнодорожного и морского транспорта. 

** Рабочие и инженерно-технические работники (далее - ИТР), служащие других отраслей 
промышленности и все остальные, не вошедшие в первую категорию. 

 

Выдача хлебных карточек населению производилась ежемесячно, а 

отпуск хлеба по ним — по соответствующим талонам в пределах уста-

новленной нормы каждый день, допускался отпуск хлеба на один день вперед. 

Просроченные талоны на хлеб аннулировались. 

Для рабочих ряда профессий в отдельных отраслях экономики были 

установлены более высокие нормы выдачи хлеба — от 650 г до 1 кг в день. По 

килограмму хлеба в день получали рабочие и ИТР, занятые на подземных 

работах, в горячих и вредных цехах. С 1942 г. были введены специальные 

карточки для дополнительного питания беременных женщин, кормящих 

матерей, доноров, больных. 

При распределении мясных и рыбных продуктов, крупы, макаронных 

изделий, сыров также проводилась дифференциация норм снабжения: 

передовикам производства и рабочим важнейших отраслей промышленности 

обеспечивался более высокий уровень потребления. 
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Для детей в возрасте до 1 года отпускалось специальное питание из 

молочных кухонь, которым выделялись соответствующие продукты — 

молоко, жиры, манная крупа, рис, сахар и мука. 

Детям в возрасте от одного до трех лет предоставлялось питание из 

детских пищевых станций. Питанием из молочных кухонь и пищевых станций 

в IV квартале 1942 г. пользовалось 430 тыс. детей, в IV квартале 1945 г. — 960 

тыс. детей. 

Полный рацион питания получали дети, находившиеся в яслях и дет-

ских садах. Так, на ребенка в яслях полагалось 900 г сахара в месяц при норме 

по карточке 400 грамм. При круглосуточном пребывании ребенка в детском 

саду на него расходовалось мяса в месяц 1,5 кг вместо 400 г по карточке. В 

яслях и детских садах находилось в годы войны 2100-2600 тыс. детей. 

В школах всех городов и рабочих поселков были введены горячие за-

втраки. Дополнительно отпускались на школьника по 50 г хлеба и 10 г сахара 

к чаю в день. В 1942 г. завтраки получали 4 млн школьников, в последующие 

годы число их значительно возросло. 

Для детей, особо нуждавшихся в усиленном и диетическом питании, 

были организованы специальные столовые, в которых их кормили 2 раза в 

день. В этих столовых расходовалось на ребенка 1,5 кг мяса и рыбы в месяц, в 

том числе сверх положенного по карточке — 1,1 кг, соответственно жиров 450 

и 300 грамм. Такое питание в IV квартале 1942 г. получали 150 тыс. детей и в 

IV квартале 1945 г. — 940 тыс. детей. 

Постепенно вводилось нормированное снабжение населения и непро-

довольственными товарами. В отличие от порядка снабжения, установленного 

на продукты питания, снабжение непродовольственными товарами не 

гарантировалось выдачей по карточкам строго фиксированных количеств тех 

или иных товаров. 

Одна из важных особенностей торговли в период Великой 

Отечественной войны заключалась в изменении соотношения 

организованного и неорганизованного рынка: доля государственной и 
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кооперативной торговли во всем розничном товарообороте страны 

уменьшилась, а колхозной торговли — возросла.  

Объем реализации сельскохозяйственных продуктов на 

внедеревенских колхозных рынках в 1945 г. составил примерно 13,6 млрд руб., 

тогда как в 1940 г. он составлял 2,9 млрд руб. 

Основная масса товаров в годы войны направлялась для снабжения 

рабочих важнейших отраслей промышленности и транспорта, снабжение 

сельского населения было ограничено. Фонды основных продовольственных 

товаров (муки, рыбопродуктов, растительного масла, сахара и др.) выделялись 

селу, главным образом, для снабжения рабочих промышленных предприятий, 

расположенных в сельской местности. Значительно уменьшилась доля села в 

централизованных фондах и большей части непродовольственных товаров. 

Например, в 1944 г. удельный вес сельского фонда во всем рыночном фонде 

хлопчатобумажных тканей составил только 16,5%, шерстяных тканей — 6,1%, 

кожаной обуви — 7,9%, относительно высокий удельный вес приходился на 

соль — 55,2%, чай — 36,2%, туалетное мыло — 32,2%, хозяйственное                       

мыло — 22,3%. 

Для рабочих и ИТР в карточках на непродовольственные товары 

предусматривалось 125 купонов, для служащих — 100, для иждивенцев 

(включая детей) и учащихся — 80 купонов. При покупке пары обуви для 

взрослых нужно было сдать 50 купонов, за пальто — 80, за женское платье 

шерстяное или шелковое — 60, за платье хлопчатобумажное — 40, за пару 

чулок для детей — 3 купона, кусок хозяйственного мыла — 2 купона и т. д. В 

районах Крайнего Севера карточки на непродовольственные товары 

выдавались с двойным количеством купонов. 

К концу войны карточки на непродовольственные товары получали 60 

млн человек. В последние годы войны карточная система снабжения 

промышленными товарами была заменена продажей этих товаров городскому 

населению по специальным ордерам. 
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Снабжение сельского населения непродовольственными товарами 

производилось потребительской кооперацией за счет выделяемых ей 

централизованных фондов. Товары продавались через кооперативные 

магазины при предельном отпуске на одного человека: хлопчатобумажных 

или льняных тканей — 6 м, шерстяных — 3 м, обуви — одной пары. 

Преимуществом пользовались учителя, врачи, специалисты сельского 

хозяйства, семьи военнослужащих и эвакуированные. 

 

Нормы питания военнослужащих 

В начале Великой Отечественной войны действующие в мирное время 

нормы суточного довольствия военнослужащих были сокращены. Новые 

нормы продовольственного снабжения Красной Армии были установлены 12 

сентября 1941 г. (постановление Государственного Комитета Обороны СССР 

№ 662; введены в действие 22 сентября приказом Наркома обороны № 312). 

Кроме того, постановлением Государственного Комитета Обороны № 

ГКО-662сс от 12.09.1941 г. были утверждены курсантский, госпитальный, 

санаторный и сухой паек. 

Некурящим женщинам-военнослужащим взамен табачного доволь-

ствия в соответствии с приказом Народного комиссариата обороны СССР от 

12 августа 1942 г. № 244, а впоследствии и некурящим муж чинам-

военнослужащим (приказ Народного комиссариата обороны СССР от 13 

ноября 1942 г. № 354) были введены нормы выдачи шоколада (200 грамм), или 

сахара (300 грамм), или конфет (300 грамм) в месяц на одного некурящего. 

В соответствии с приказом Народного комиссариата обороны СССР 

от 11 апреля 1943 г. № 164 женщинам-военнослужащим дополнительно к 

нормам пайков была увеличена норма выдачи мыла по 100 грамм на человека 

в месяц. 
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Выдача водки 

Грамм 

Красноармейцам и начальствующему составу 
войск передовой линии действующей армии* 

100 
Частям, ведущим непосредственные боевые 

действия и находящимся в окопах на передовой линии**, 
подразделениям, ведущим разведку***, артиллерийским 
и минометным частям, поддерживающим пехоту, 
экипажам боевых самолетов по выполнении ими боевой 
задачи**** 100 

Полковым и дивизионным резервам и частям 
боевого обеспечения, раненым, находящимся в 
учреждениях полевой и санитарной службы по указанию 50 

По Закавказскому фронту**** 200 — крепленого/ 300 — 
столового вина 

* Постановление Государственного Комитета Обороны от 22.08.1941 № 562. 

** 200 грамм в день — Постановление Государственного Комитета Обороны от 

1 1.05.1942 г. № 1 727. Постановлением Государственного Комитета Обороны от 

06.06.1942 г. № 1889 были возвращены 100 грамм *** Войсковой разведке к 100 грамм 

водки дополнительно выдавали 25 грамм сала. 

**** Постановление Государственного Комитета Обороны от 12.11.1942 г. № 2507. 
 

Социальные гарантии 

В балансе денежных доходов и расходов населения за годы войны 

произошли существенные изменения, в частности значительно выросли 

выплаты населению пенсий и пособий — на 18,3 млрд рублей, или в 3,3 раза 

(в основном за счет пособий семьям военнослужащих, выплат пенсий 

инвалидам войны и семьям лиц, погибших на войне, увеличения пособий 

многодетным и одиноким матерям). В 1945 г. было выплачено 

единовременное вознаграждение военнослужащим в сумме 8,5 млрд рублей, 

компенсация рабочим и служащим за отпуска (не предоставленные в военное 

время) — около 5 млрд рублей. 
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За счет средств государства населению выплачивались пособия по со-

циальному страхованию рабочих и служащих, пенсии по социальному 

обеспечению, пособия многодетным и одиноким матерям, стипендии 

учащимся, предоставлялись бесплатная медицинская помощь, бесплатные и 

по льготным ценам путевки в санатории и дома отдыха; производился и ряд 

других выплат и льгот. 

Среднемесячная начисленная заработная плата рабочих и служащих 

составила в 1945 году 43,9 рублей, в том числе в промышленности – 47,8 

рублей, в сельском хозяйстве – 23,5 рублей. 

Размер увеличения процентов от заработной платы к пенсии инвалидам 

войны составлял: 

- для инвалидов I группы – 100% 

- для инвалидов II группы – 75% 

- для инвалидов III группы – 50 % 

Надбавка к пенсии за боевые ордена и медали составила: 

- орден Ленина – 25 рублей 

- орден Красного Знамени – 20 рублей 

- орден Отечественной войны – 15-20* рублей 

- орден Славы - 5-15* рублей 

- медаль «За отвагу» – 10 

* В зависимости от степеней 

Кавалеры всех орденов Славы при утрате трудоспособности имели 

право на увеличение пенсии на 50%. 

Военнослужащие рядового состава, ставшие инвалидами вследствие 

ранений, контузий, увечий, полученные в боях получали пенсию: 

- инвалиды I группы – 150 рублей 

- инвалиды II группы – 120 рублей 

- инвалиды III группы – 90 рублей 

Инвалиды войны, в случае рождения ребенка получали единовременное 

пособие 45 рублей. 
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Средняя квартплата за 1 м2 жилой площади в СССР по всему 

государственному жилому фонду составила в 1940 году 0,99 рублей в месяц, в 

1949 году – 1,24 рубля. 

Студентам высших учебных заведений выплачивались стипендии от 140 

до 315 рублей, в зависимости от вида Вуза и курса. 

В 1945 году число санаториев круглогодичного пребывания (для 

взрослых и детей) составило 1107. 

 

Правонарушения 

Наиболее сложными в криминогенном плане периодами стали 1943 и 

1944 гг. В 1944 году детская и подростковая преступность увеличилась на 

6,5% по сравнению с предыдущим годом, что произошло главным образом за 

счет освобожденных от оккупации районов, где было зарегистрировано 5 501 

преступление. 

После войны в 1946 году в СССР было зарегистрировано 500132 йв том 

числе 10304 убийств (покушений на убийства), 29427 грабежей, 355996 краж. 

В 1944 году в СССР числился 596121 беспризорный ребенок. 

 

Людские потери 

Самыми тяжелыми последствиями Великой Отечественной войны стали 

людские потери, составившие 26,6 млн человек*. В число потерь входят: 

убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, 

умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов 

и карательных акций мирное население, расстрелянные и замученные в 

концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные 

на каторжные работы в Германию и другие страны. 

Общая цифра потерь военнослужащих и гражданского населения была 

получена в результате обширных статистических исследований ученых-

демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению 

людских потерь. 
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Безвозвратные потери военнослужащих в Великую Отечественную войну (тыс. 

человек) 

 Убито Умерло от 
ран в 

госпиталях 

Небоевые потери 
(умерло от болезни, 

погибло в 
катастрофах, 

Пропало без 
вести, попало в 

плен 

Всего 
потерь 

1941 505,0 104,0 248,9 2 938,9 3 796,8 
1942 1 373,6 220,2 149,2 1 515,2 3 258,2 
1943 1 568,7 300,7 75,2 367,8 2 312,4 
1944 1 212,1 329,8 54,4 167,6 1 763,9 
1945 567,5 148,0 27,8 69,5 812,8 
Всего 5 226,8 1 102,8 555,5 5 059,0 11 944,1 

В число безвозвратных потерь 1941 года включены потери пограничных 

и внутренних войск НКВД (159,1 тыс. человек) и захваченные противником 

военнообязанные, призванные по мобилизации, но не зачисленные в 

списочную численность войск (500 тыс. человек). 

Всех военнослужащих, чья судьба была неизвестной, а также оказав-

шихся в окружении, относили к без вести пропавшим. За всю войну их число 

составило 5 059 тыс. человек. Судьбу их определили только после войны, 

когда вернулось из плена 1 836 тыс. человек и вторично призвали на 

освобожденной территории 939,7 тыс. человек, ранее числившихся 

пропавшими без вести. Всего оказалось живыми из числа пропавших без вести 

2 775,7 тыс. человек. 

Распределение безвозвратных потерь военнослужащих по годам войны 
(в процентах) 

 

 

1941 – 31,8% 

1942 – 27,3% 

1943 – 19,4% 

1944 – 14,8% 

1945 – 6,7% 
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Дорогой ценой заплатил советский народ и за освобождение своей 

территории от оккупантов и за освобождение стран Европы от немецкого 

нашествия. 

Потери советских Вооруженных сил при освобождении республик СССР 
(тысяч человек) 

 

Потери советских вооруженных сил при освобождении стран Европы и 

Азии (человек) 

Страны Безвозвратн Санитарные Всего В процентах 
(в послевоенных потери потери   
Польша 600212 1 416032 2016244 51,84 
Чехословакия 139918 411 514 551 432 14,18 
Венгрия 140004 344296 484300 12,45 
Германия 101 961 262861 364822 9,38 
Румыния 68 993 217349 286342 7,36 
Австрия 26 006 68 179 94 185 2,42 
Югославия 7 995 21 589 29 584 0,76 
Норвегия 3 436 14 726 18 162 0,47 
Болгария 977 11 773 12 750 0,33 
Китай 9 272 20 630 29 902 0,77 
Северная Корея 691 1 272 1 963 0,05 
Всего 1 099465 2790221 3889686 100 
 

Потери гражданского населения 

Число жертв гражданского населения СССР в период оккупации 

13 684 692 человека всего погибло гражданского населения СССР в период 

оккупации. Из них: 

-7 420 379 человек преднамеренно истреблено 

- 2 164 313* человек погибло на принудительных работах в Германии 

РСФСР    1 860,9 
Украинская ССР    968,1 
Белорусская ССР    213,6 
Латвийская ССР    130,2 
Литовская ССР    137,2 
Молдавская ССР    18,7 
Эстонская ССР    67,1 

Всего    3 395,8 
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- 4 100 000 человек погибло от жестоких условий оккупационного режима 

(голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т.п.) 

* Кроме погибших на принудительных работах в Германии к числу общих 

потерь гражданского населения отнесены 451,1 тыс. человек, которые не 

вернулись на Родину и стали эмигрантами. (Социологические исследования, 

1991, № 12, с.10). 

 

Число мирного населения Советского Союза, преднамеренно 

истребленного на оккупированной территории 

Республики  Число истребленных жителей 
 всего в том числе детей 
РСФСР 1 800 000 более 15 000 
Украинская ССР 3256000 более 75 000 
Белорусская ССР 1 547000 78 600 
Литовская ССР 370000 более 10 000 
Латвийская ССР 313 798 34 831 
Эстонская ССР 61 307 - 
Молдавская ССР 64 246 более 3000 
Карело-Финская 8028 - 
Всего 7420379 216 431 

Большой урон населению, находившемуся под оккупацией, причинил 

насильственный угон наиболее трудоспособной его части на каторжные 

работы в Германию и оккупированные ею страны. Общее количество 

угнанных граждан СССР достигло 5 269 513 человек. 

Из них: граждан РСФСР — 1 906 661 человек, Украины — 2 402 234 

человека, Белоруссии — 399 374 человека, Литвы — 160 019 человек,                  

Латвии — 279 615 человек, Эстонии — 74 226 человек, Молдавии — 47 242 

человека, Карело-Финской республики — 142 человека. Из общего числа 

граждан, вывезенных на работы в Германию, после окончания войны было 

репатриировано на Родину 2654100 человек. Не возвратились по разным 

причинам и стали эмигрантами 451 100 человек. Остальные 2 164 313 человек 

погибли. Причинами высокой смертности являлись каторжный труд, плохое 
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питание, болезни и жестокие наказания за малейшие нарушения лагерного 

режима. 

 
Лагеря смерти и концентрационные лагеря Германии в годы Второй 
мировой войны 

Концентрационные лагеря, созданные еще в начале 1933 г. для борьбы с 

врагами режима, являлись по существу «фабриками смерти». Они располагали 

средствами массового умерщвления людей: газовыми камерами, 

крематориями, обширными лабораториями для преступных медицинских 

экспериментов. Число концлагерей в Германии непрерывно росло. Если к 

началу Второй мировой войны их было всего шесть, то уже к апрелю                          

1942 г. — 15, а к апрелю 1944 г. — 20 с сотнями филиалов. Зловещую память 

в истории оставили такие гигантские лагеря смерти, как Освенцим, Дахау, 

Бухенвальд, Майданек, Нейенгамме, Треблинка, Штуттгоф, Маутхаузен, 

Заксенхаузен, Собибор, женский лагерь Равенсбрюк. В каждом из них были 

замучены десятки, а то и сотни тысяч узников из разных стран, в том числе 

советские люди. Из 18 млн человек, брошенных в концлагеря, уничтожено 

свыше 11 млн граждан Советского Союза, Югославии, Франции, Нидерлан-

дов, Бельгии, Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии и других стран. 

 

Материальные потери 

За время войны немецко-фашистские захватчики полностью или ча-

стично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и 

деревень, свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов 

человек; разрушили 31850 промышленных предприятий. Были выведены из 

строя металлургические заводы, на которых до войны выплавлялось около 

60% стали, шахты, дававшие свыше 60% добычи угля. Всего было разрушено 

65 тысяч километров железнодорожных путей и 4100 железнодорожных 

станций, 36 тысяч предприятий связи. 

Война нанесла колоссальный урон сельскохозяйственному сектору 

народнохозяйственного комплекса.  
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В связи с оккупацией ряда территорий к концу 1941 года значительно 

сократилась материально-техническая база сельского хозяйства. 

Из 235,5 тыс. колхозов страны в СССР осталось около 150 тыс., 

количество совхозов уменьшилось на 1470, машинно-тракторных станций – на 

2170.  

Зарезано, отобрано или угнано в Германию): 7 миллионов лошадей, 17 

миллионов голов крупного рогатого скота, 20 миллионов свиней, 27 

миллионов овец и коз. 

Кроме того, уничтожено и разгромлено 40 тысяч больниц и других ле-

чебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных за-

ведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек 

общественного пользования. 

Из 992 музеев СССР было разграблено 407, в их числе 173 в РСФСР. 

Погибли богатейшие музеи Смоленска, Сталинграда, Новгорода, Полтавы, 

Киева, Минска. Уничтожены тысячи исторических и культурных памятников. 

За годы войны из страны вывезено около 565 тысяч единиц хранения 

музейных ценностей. Разрушены и разграблены великие архитектурные 

ансамбли пригородов Ленинграда. Уничтожено 44 тысячи зданий театров и 

клубов, 1670 церквей, 532 синагоги, 237 костелов. 

 

Внешняя торговля и ленд-лиз 

Страны Антигитлеровской коалиции поставляли в нашу страну па-

ровозы, станочное оборудование, броневой лист, железнодорожные рельсы, 

алюминий, медь и другие материалы. 

Из США, Великобритании и Канады было поставлено 2 599 тыс. тонн 

нефтепродуктов, из них 1 170 тыс. тонн высокооктановых компонентов и 

бензинов, которые использовались авиацией. При этом в СССР за время войны 

было произведено 29 427 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, в том числе 1 961 

тыс. тонн высокооктановых бензинов. 
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Для Наркомата обороны СССР в 1941-1945 гг. было поставлено 312,6 

тыс. автомобилей разных марок. Их процент в автомобильном парке войск на 

1 января составлял: 1943 г. — 5,4%, 1944 г. — 19%, 1945 г. — 30,4%, а на 1 

мая 1945 г. — 32,8%. 

С конца 1942 г. начало поступать продовольствие. Наиболее ощутимым 

было поступление мясных консервов. Всего в 1941-1944 гг. из США и Канады 

было получено 4,3 млн тонн продовольствия, что составило примерно 25% 

общего тоннажа поставок, или чуть более 10% общего расхода его для нужд 

войск за всю войну. Среднегодовые поставки зерна, крупы, муки (в пересчете 

на зерно) составили 2,8% среднегодовых заготовок зерна в СССР. 

Всего с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. по ленд-лизу в СССР было на-

правлено 17,5 млн тонн грузов, при этом доставлено к месту назначения 

только 16,2 млн тонн (1,3 млн тонн составили потери при потоплении судов). 

Общая сумма всех поставок по ленд-лизу в СССР составила 13,2 млрд долл.: 

США — 11,3 млрд долл. (85,7%), Великобритания — 1,7 млрд долл. (12,8%), 

Канада — 200 млн долл. (1,5%). 

 

Основные маршруты ленд-лиза 

Первый маршрут был самый опасный — вокруг Скандинавского полу-

острова в Мурманск, Архангельск, Северодвинск и Полярный. По нему 

прошла четвертая часть всех поставок и основное количество нефтепродуктов, 

перевозимых танкерами. 

Основной объем грузов шел по более спокойному тихоокеанскому 

маршруту — из портов Калифорнии в порты советского Дальнего Востока и 

далее по железной дороге через Сибирь вглубь страны. 

Летом 1942 г. начал действовать воздушный коридор «Аляска-Сибирь», 

по которому предназначенные Советскому Союзу истребители и военно-

транспортные самолеты американские летчики доставляли в г. Фэрбанкс на 

Аляске, а далее советские летчики перегоняли их в Красноярск. Общая 

протяженность трассы составляла 14 тыс. км, на ней были оборудованы 
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запасные аэродромы, ангары, склады запчастей, жилые помещения. Трасса 

работала днем и ночью, приняв 7925 самолетов. 

Еще одной военно-транспортной артерией был морской путь от ат-

лантического побережья США вокруг Африки, затем через Индийский океан 

к портам Ирана и далее к сухопутной границе СССР. От побережья 

Персидского залива до советского Азербайджана была проложена железная 

дорога длиной около 2 тыс. км, которую обслуживало более 100 локомотивов 

и 1100 вагонов. 

Структура поставок в СССР техники, имущества, продовольствия по 

ленд-лизу по странам составила: 

- США – 85,7% 

- Великобритания – 12,8% 

- Канада – 1,5% 

 

Воинские захоронения 

По результатам паспортизации на 1 февраля 2020 года количество 

воинских захоронений в мире по итогам войны составляет 43 866. В них 

захоронено 3 145 865 человек. 

В том числе в России – 31 709 – 4 495 586 человек. 

 

Государственные награды 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» награждены 14 млн 933 тысячи человек. 

Медалью «За победу над Японией» - 1 млн 831 тысяча человек. 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» - 16 млн 96 тыс. 750 человек. 

Медалью «Золотая звезда (Герой Советского Союза)» - 11 700 человек. 

Золотой медалью «Серп и молот (Герой социалистического труда)» - 216 

человек. 
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В качестве заключения 

Память — это уникальная способность, присущая человеку. Она дает 

возможность объединить прошлое, настоящее и будущее, оценить опыт 

предыдущих поколений. Публикация представленной в сборнике информации 

призвана еще раз напомнить и донести до наших современников простую 

истину: мы ответственны за сохранение исторической правды о Великой 

Отечественной войне. И официальные цифры — это тот самый факт, которого 

так часто не хватает при необходимости аргументировать свою позицию. 


