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VI. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Из доклада И. В. Сталина 6 ноября 1941 г. 

«За четыре месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 

378 тысяч человек, а раненых имели 1 миллион 20 тыс. человек. За тот же период враг 

потерял убитыми, раненными и пленными более 4 с половиной миллионов человек» 

/Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1945, с. 20/. 

 

Ф. Гальдер. 30 сентября 1941 г. 

«Потери с 22.6 по 26.9 1941 года: ранено 12604 офицера и 385326 унтер-офицеров 

и рядовых, убито 4864 офицера и 108478 унтер-офицеров и рядовых, пропало без вести – 

416 офицеров и 23273 унтер-офицера и рядовых. 

Общие потери на Восточном фронте (не считая больных) составили 534970 

человек, или примерно 15 процентов общей численности всех сухопутных войск на 

Восточном фронте (3,4 млн. человек)» /Гальдер Ф. Военный дневник. М., 1971, т. 3, кн. 1, 

с. 388/. 

 

Из интервью с начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР генералом 

армии М. А. Моисеевым (1990 г.). 

«Советские Вооруженные Силы потеряли в годы Великой Отечественной войны (в 

том числе и в кампании на Дальнем Востоке) убитыми, пропавшими без вести, 

попавшими в плен и не вернувшимися из него, умершими от ран, по болезни, от 

несчастных случаев 8 млн. 668 тысяч 400 человек, в том числе армия и флот – 8 млн. 503,9 

тыс. человек, внутренние войска – 97,7 тыс. человек, пограничные войска – 61,4 тыс. 

человек.Кроме того, раненые, контуженные, обмороженные, заболевшие составили около 

18 млн. человек» /Воен. – ист. журнал, 1990, № 3, с. 14/. 

 

Потери офицерского состава Красной Армии и Военно-Морского Флота в 1941 г. и за 

период Великой Отечественной войны. 

«Боевые потери в 1941 г. 

погибло 

пропало без вести 

всего 

50844 человека 

182432 человека 

233316 человек 

За период Великой Отечественной войны боевые потери офицерского состава 

насчитывают 1023093 человека. Кроме того: уволено по ранению – 1030721 чел., умерло 

от болезней и по другим причинам – 5026 чел., осуждены военными трибуналами с 

лишением воинских званий – 20071 чел., находились в плену около 150 тыс. чел. 

Общие потери офицерского состава за 1941-1945 гг. составили около 2228901 чел.» 

/Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М., 1992, с. 342-343/. 

 

Расчет людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне (22 июня 

1941г. - 31декабря 1945 г.). 

Численность населения СССР на 22.06.1941 г.(млн. чел.) 

Численность населения СССР на 31.12.1945 г. 

В том числе родившиеся до 22.06.1941 г. 

Общая убыль населения из числа живших на 22.06.1941 г. 

(196,7 млн. – 159,5 млн.) 

Количество умерших детей по причине повышенной 

смертности (из числа родившихся в годы войны) 

Умерло бы населения в мирное время, исходя из 

уровня смертности 1940 г. 

Общие людские потери СССР в результате войны 

197,6 

170,5 

159,5 

 

37,2 

 

1,3 

 

11,9 

 



(37,2 млн. + 1,3 млн. – 11,9 млн.) 26,6 

/Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооруженных сил. Статистическое 

исследование. М., 2001, с. 229/. 

 

Безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР. 

«В результате анализа общего числа людских утрат, учтенных в оперативном 

порядке штабами всех инстанций и военно-медицинскими учреждениями за годы Великой 

Отечественной войны, в том числе и за кампанию на Дальнем Востоке в 1945 г., 

демографические потери Вооруженных Сил СССР (убито, умерло от ран и болезни, 

погибло в результате несчастных случаев, расстреляно по приговорам военных 

трибуналов, не вернулось из плена) составили 8668400 чел. военнослужащих списочного 

состава. 

В это число не вошли военнообязанные, призванные по мобилизации в первые дни 

войны и пропавшие без вести (захвачены противником) до прибытия их в воинские части 

(500 тыс. чел.). Они учтены в общих потерях населения страны. 

Демографические потери военнослужащих из числа граждан России составили 

6537,1 тыс. чел. или 71,3 % от общих демографических потерь Вооруженных Сил СССР. 

По возрасту жертвами войны среди павших оказались в основном самые молодые и 

дееспособные люди. Их в числе 8,7 млн. погибших, умерших от ран и болезни и не 

вернувшихся из плена военнослужащих было более 6,4 млн. человек. Все безвозвратные 

потери по возрасту характеризуются следующими показателями (тыс. чел.): 

20 лет и 

моложе 

1560,3 – 18 % 36–40 лет 1040,2 – 12 % 

21–25 лет 1907,0 – 22 % 41–45 лет 693,5 – 8 % 

26–30 лет 1517,0 – 17,5 % 46–50 лет 433,4 – 5 % 

31–35 лет 1439,3 – 16,5 % 51 и старше 86,7 – 1 % 

Итого: 6414,6 – 74 % Итого: 2253,8 – 26 % 

Каждая нация понесла большие невосполнимые утраты, при этом 2/3 среди павших 

были русские» /Россия и СССР в войнах ХХ века…, с. 236/. 

 

Потери Германии во второй мировой войне. 

Категория потерь (тыс. чел.) 

1. Гибель гражданского населения от бомбардировок 

2. Гибель гражданского населения в прифронтовой полосе 

3. Убитых солдат и офицеров вермахта                                        

4. Уничтожено евреев  

                                                               Итого:                                      

410 

20 

3750 

200 

4390 

/Урланис Б. У. Война и народонаселение Европы. М., 1960, с. 202/. 

 

Военнопленные. 

«По данным Нюренбергского процесса, за первые полгода войны противник 

захватил 3,9 млн. советских пленных. Общее же число военнопленных возросло до 5,8 

млн. чел. Из них погибло около 4 млн.» /История СССР, 1989, № 2, с. 135/. 

«Всего немцами удалось создать из советских военнопленных ряд воинских частей. 

Из них русских – 75, кубанских, донских и терских казаков – 216, туркестанских и 

татарских (из Татарии и крымских татар) – 42, грузинских – 11, народов Северного 

Кавказа – 12, азербайджанских – 13, армянских – 8. 

Численность этих батальонов по национальной принадлежности (данные на 24 

января 1945 г.) была такова: латышей – 104000, литовцев – 36800, азербайджанцев – 

36500, грузин – 19000, народов Северного Кавказа – 15000, татар (Татария) – 12500, 

крымских татар – 10000, эстонцев – 10000, армян – 7000, калмыков – 5000. А русские ? По 



официальным данным «правительства» адмирала Деница на 20 мая 1945 г. существовала 

599-я русская бригада – 13000, 600-я – 12000, 650-я – 18000 человек. 

Если все это собрать вместе, кажется, много было служивших на той стороне. Но 

если помнить – только 20 процентов этих сил участвовало в боевых действиях, помнить, 

что это набрано из миллионов военнопленных, что тысячи и тысячи переходили линию 

фронта, возвращаясь к своим, то цифра явно померкнет» /Тепляков Ю. По ту сторону 

фронта // Моск. новости, 1990, 13 мая/. 

 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 июля 1956 г. «Об 

устранении последствий грубых нарушений законности в  отношении бывших 

военнопленных и членов их семей». 

«Советские воины, оказавшись в плену, сохранили верность Родине, вели себя 

мужественно и стойко переносили тяготы плена и издевательства гитлеровцев. Многие из 

них, рискуя жизнью, бежали из плена и сражались с врагом в партизанских отрядах или 

пробивались через линию фронта к советским войскам. Несмотря на это и в нарушении 

советских законов по отношению к бывшим военнопленным, проявилось огульное 

недоверие, широко применялись необоснованные репрессии и незаконно ограничивались 

их права. 

Военнослужащие, выходившие из окружения, бежавшие из плена и освобожденные 

советскими частями, направлялись для проверки в специальные лагеря НКВД, где 

содержались почти в таких условиях, как и лица, содержавшиеся в исправительно-

трудовых лагерях…» /Воен. – ист. журнал, 1991, № 8, с. 32/. 

 

 

Движение военнопленных в СССР. 

Категория военнопленных. Движение с 22.06.1941 по 23.12.1956 г. 

 Всего поступило Репатриировано Умерло 

Общее количество, чел. 

В том числе: 

генералов 

офицеров 

унтер-офицеров и ряд. 

4126964 

 

625 

122631 

4003708 

3546416 

 

487 

113916 

3432013 

580548 

 

138 

8715 

571695 

/Воен. – ист. журнал, 1990, № 9, с. 45/. 

 

Национальный состав военнопленных в СССР в период с 22.06.1941 по 2.09.1945 г. 

Немцы 2389560  Французы 23136 

Японцы 639635  Югославы 14129 

Венгры 513767  Китайцы 12928 

Румыны 187370  Евреи 10173 

Австрийцы 156682  Корейцы 7785 

Чехословаки 69997  Голландцы 4729 

Поляки 60280  Монголы 3608 

Итальянцы 48957  Финны 2010 

/Воен. – ист. журнал, 1990, № 9, с. 46/. 

 

Нормы суточного довольствия военнослужащих РККА и военнопленных. 

Вид довольствия 

(грамм) 

 

Хлеб из ржаной и 

обойной муки 

Мука пшенич. 2-го 

Действующая 

армия 

 

850 

20 

140 

Тыловые 

части 

 

750 

10 

120 

Военнопленные 

 

 

800 

20 

100 



сорта 

Крупы разные 

Макароны 

Соевая мука 

Мясо 

Рыба 

Комбижир и сало 

Масло  раст. 

Сахар 

Чай 

Соль 

Картофель и овощи 

Лавровый лист 

Томат-паста 

Уксус 

Водка 

30 

15 

150 

100 

30 

20 

35 

1 

30 

820 

0,2 

6 

2 

100 

20 

- 

120 

80 

25 

20 

25 

1 

30 

820 

0,2 

6 

2 

- 

10 

- 

50 

75 

- 

30 

20 

45 грамм в месяц 

30 

500 

6 грамм в месяц 

10 

10 грамм в месяц 

- 

/Скрытая правда войны: 1941 год. М., 1992, с. 355-356/. 

 

Характеристика командно-начальствующего состава РККА и ВМФ накануне 

Великой Отечественной войны. 

«Общая списочная численность командно-начальствующего состава армии и флота 

на 1 января 1941 г. – 579581 человек, из которых проходили службу: 

в Сухопутных войсках 

в Военно-Воздушных 

Силах 

в Военно-Морском Флоте 

426942 чел. 

113086 чел. 

39553 чел. 

Из них по возрасту: 

До 25 лет – 28,6 %; от 26 до 35 лет – 57 %; от 36 до 45 лет – 13 % и старше 45 лет – 

1,4 %. 

Из них по военному и специальному образованию: высшее – 7,1 %; среднее – 55,9 

%; ускоренное – 12,4 %; не имели военного образования – 12,4 %. 

Из них по воинским званиям: 

младших лейтенантов и им соответствующих – 24,4 %; лейтенантов – 32,8 %; 

старших лейтенантов – 18 %; капитанов – 13 %; майоров – 5,6 %; подполковников – 0,9 %; 

полковников – 1,8 %, высшего начсостава (маршалов, генералов, адмиралов и им 

соответствующих) – 0,4 %; не имели воинских званий – 3,1 %» /Скрытая правда войны, с. 

359-360/. 

 

Потери СССР в технике и вооружении. 

Наименование 

 

Стрелковое оружие 

всех типов (млн. ед.) 

Танки и САУ (тыс. 

шт.) 

Орудия и минометы 

всех калибров (тыс.) 

Боевые самолеты 

всех типов (тыс.) 

Наличие на 

22.06.1941 

 

9,33 

22,6 

 

112,8 

 

20,0 

Общий 

ресурс
1
 

 

29,18 

131,7 

 

639,0 

 

135,6 

Потери 

за войну 

 

15,47 

98,5 

 

317,5 

 

43,1 

% потерь к 

22.06.1941 

 

166 

427 

 

282 

 

216 

 /Воен. – ист. журнал, 1991, № 4, с. 39/. 

                                                 
1
 Количество, имевшееся на 22.06.1941 г. и поступившее на вооружение в годы войны. 



 

Цена победы. Сибирская деревня в 1945 г. 

«Акт 

1945 года         декабря 12 дня 

Мы, нижеподписавшиеся пред[седатель] рев[изионной] комиссии колхоза 

«Комсомольская искра» Пъяновского сельского совета Титовского[ныне 

Промышленновский – Сост.] района Кемеровской области Абанин Г. Е., в присутствии 

члена сельского исполкома Камынина М. К., членов правления Кокарева Л. И. и Мохова 

С. Р., кладовщика Позднышева А. С., зав. МТФ Образцова С. Е., бригадира полеводческой 

бригады Боровкова М. С., члена колхоза Никулина П. Н. 

Произвели передачу дел от председателя Другова К. М. вновь назначенному 

председателю Колбаскину М. Н. 

По МТФ [молочно-товарной ферме] 

Кошар 

Скотный двор 

Телятник-свинарник 

Дойных коров 

Нетелей 

Телят рожд. 1945 г. 

Быков рабочих 

Быков производителей 

Овец 

Свиноматок 

Хряков-производителей 

Котлов 

Фляг 

Ведер железных 

Ведер железных худых 

1 примитивная 

1 примитивный 

1 примитивный 

5 

5 

3 

16 

1 

50 

4 

1 

2 

2 

2 

4 

Рабочих лошадей 

Ходков справных 

Ходков неисправных 

Бричек непригодных 

Грабли конные неприг. 

Машин сенокосилок 

Телег неисправных 

Веялок неисправных 

Конный двор9 заплотов 

без крыши, негодный 

Сортировка неиспр. 

Сушилка неисправная 

Хомутов запряжных 

Дуг 

Возжей веревочных 

13 

2 

3 

1 

3 

4 

4 

1 

 

1 

1 

1 

7 

9 

2 

В кладовой лежало семенного материала пшеницы 182 цн. 62 кг, семь килограммов 

свиного мяса, двенадцать с половиной килограммов соли, две деревянные и четыре 

железные ложки, канцелярские счеты, один чугун и одиннадцать замков» /Павловский О. 

Отцовское поле. Кемерово, 1978, с. 28-29/.          
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