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Великая Отечественная Война 
в цифрах и фактах

● ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!                                                                                                     
♦ 22 июня в 4 часа утра началась война, продол-

жавшаяся 1418 дней и ночей. В первый же день 
боев фашисты уничтожили 1200 советских самоле-
тов, свыше 800 из них — на аэродромах.

♦ Согласно статистике 1998 года, общие безвоз-
вратные потери Советской Армии составили 11 944 
100 человек, в том числе погибло 6 885 000 чело-
век, пропало без вести, пленено 4 559 000. В об-
щей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 
граждан. По другим сведениям, общие потери могут 
составлять 29 592 749 человек.

♦ Всего в боевых действиях в годы войны участво-
вало 34 476 700 советских

военнослужащих. В Армию и на Флот было при-
звано 490 тысяч женщин.

♦ Только в 1993 году были опубликованы офици-
альные цифры советских людских потерь и потерь в 
танках и самолетах в период Курской битвы.

Советские потери превысили германские в со-
отношении 7:1", — пишет в своей статье «Правда 
о Великой Отечественной войне» исследователь  

Б.В. Соколов.
♦ В числе жертв войны 13,7 миллиона человек со-

ставляет мирное население, из них преднамеренно 
было истреблено оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 
миллиона погибло на работах в Германии, а 4,1 мил-
лиона вымерло от голода в оккупации.

♦ Одним из страшнейших моментов Великой От-
ечественной войны стала Ленинградская блокада, 
длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 1944 
г. Численность жертв ее превосходит потери США и 
Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую ми-
ровую войну. Впервые данные были обнародованы 
на Нюрнбергском процессе, а в 1952 г. опубликова-
ны в СССР. Сотрудники

Ленинградского отделения Института истории 
СССР АН СССР пришли к выводу, что в Ленинграде 
в период фашистской блокады от голода умерли не 
менее 800 тысяч человек.

♦ Во время блокады ежедневная норма хлеба для 
рабочих составляла всего 250 г, для служащих, иж-
дивенцев и детей — вдвое меньше. В конце декабря 

1941 года хлебная пайка стала почти вдвое тяжелее 
— к этому времени значительная часть населения 
погибла.

♦ За годы войны в СССР было разрушено 1710 го-
родов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов 
и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 
МТС — общая стоимость этих разрушений 128 мил-
лиардов долларов. Для сравнения, ущерб Второй 
мировой войны для Франции составил 21 миллиард, 
Польши — 20 миллиардов.

♦ За время Второй Мировой Войны в СССР было 
произведено около 870 тысяч единиц боевой тех-
ники: из них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч танков, 
360 и 300 тысяч пушек и минометов.

♦ Каждый пятый воевавший в Великой Отече-
ственной войне отмечен наградой. Всего же звание 
Героя Советского Союза присвоено 11 681 воину, а 
2 532 человека являются полными кавалерами ор-
дена Славы.

Материал подготовлен на основе информации 
Агентства РИА Новости и других источников.

Вечая память нашим героям! Вечная память нашим отцам! 
Вот что пишут о войне, о своих родителях слушатели взрослой  воскресной школы

Отец дошёл 
до Берлина

Мой отец Северин Фёдор Денисо-
вич родился 5 мая 1907 года на Куба-
ни, казак. Свой боевой путь он прошёл 
от Кубани до Берлина 1945 года, в 
звании гвардии старшина. Награждён 
многими медалями, благодарностями, 
грамотами от Верховного Главноко-
мандующего И. Сталина. В том числе 
и за взятие Кенигсберга. По этим бла-
годарностям можно проследить бое-
вой путь моего отца.

Участник  боёв за освобождение 
Новороссийска (от 16 сентября 1943 
года объявлена благодарность). За 
освобождение города Бреста вручена  
грамота от 28 июля 1944 года. За осво-
бождение города Пинска 14 июля 1944 
года. Участник боёв при прорыве обо-
роны немцев восточной Пруссии. За 
овладение городов Гумбеннен (ныне 
Гусев), Фридланд, Прейсиш  Эйлау 
(Багратионовск) отец получил грамо-
ту. Медаль за разгром восточно-Прус-
ской группировки юга — западнее Ке-
нигсберга. Медаль за взятие Берлина.   

Наш отец Дибров Василий Никола-
евич 1910 года рождения был призван 
на войну летом 1941 года. Родители 
жили в хуторе Садки Приморско-Ах-
тарского района. Моя мама Дибро-
ва Варвара Евменовна работала на 
рыбзаводе. Когда мужчин забрали на 
войну, она вместе с другими женщина-
ми занималась рыболовством, затем 
они эту рыбу солили, сушили и отправ-
ляли на фронт.

В какой армии служил наш отец, мы 
не знали, он был рядовым солдатом, 
стрелком. Поздней осенью он воевал 
в Крыму, немцы окружили их.

Прилетели наши самолёты, погру-
зили документы, оружие, офицеров и 
улетели. Остались одни рядовые, их 
было много и все без оружия. Немцы 
на танках гонялись  за солдатами, да-
вили их, а кого не задавили, собрали 
всех в поле и обнесли проволокой. 
Здесь они сидели до самых морозов.

Зимой 1941 года Азовское море за-
мёрзло, тогда 15 человек решились 
бежать через море на Украину, среди 
них мой отец. Они бежали, но немцы 
устроили погоню, отцу удалось за-
рыться в снег, и он чувствовал, как не-
мецкая овчарка своими лапами встала 
на его спину, а он в это время читал 
молитву «Живый в помощи Вышняго». 
Чудом остался жив! Отец и ещё один 
солдат перешли море и вышли на 
окраину города Жданов (Мариуполь). 
Их приняла женщина, она была еврей-
кой. Накормила их, уложила спать, а 
утром привела немцев. Их забрали и 
травили собаками, отец рассказывал, 
что кожа висела как тряпочки. Потом 
их вместе с другими солдатами по-
грузили в вагоны для скота и отпра-
вили в Польшу в концлагерь, затем в 
концлагерь в Германию. Часто брали 
кровь (кормили хорошо). Затем, когда 
отец ослабел, его перевели в другой 
барак. Там стояли корыта для еды как 
для свиней. Они были длинные и низ-
кие, надо было становиться на колени, 
своими руками хлебать эту «еду». Ког-
да голодные солдаты начинали драть-

ся из-за еды, немцы хохотали, фото-
графировали, затем штыками кололи  
людей. 

Зимой в холодных бараках начался 
тиф, отец заболел, и его обнажённым 
бросили в кучу с умершими, чтобы за-
тем сжечь в печах. А с ним в этом же 
лагере находился  его двоюродный 
брат, он ночью пришел к этой куче и 
хотел отца вытащить и похоронить по-
христиански, но отец подал признаки 
жизни, брат отнёс его в барак. А нем-
цы в барак не заходили, боялись за-
разиться.

Отец находился в этом лагере, пока 
их не освободили американцы. Они 
предлагали деньги и землю в Канаде, 
брат отца согласился и уехал в Кана-
ду. А моего отца в России ждала моя 
мама и моя 3-х летняя сестра Мария. 
В России его сразу же отправили на 
лесоповал в Сибирь, как врага народа. 
Жили в бараках вместе с уголовника-
ми, которые издевались над ними, как 
с предателями. Их жестоко били так, 
что он лишился одной почки.

Наша семья была верующая. Мама 
всю войну молилась за отца, она не 
знала, где он и что с ним. Домой он 
вернулся уже в 1946 году.

Мама работала рыбаком, пока нем-
цы не разбомбили рыбзавод. Перед 
бомбёжкой немцы сбросили с само-
лёта листовки с текстами на русском 
языке: 

Не пеките пирогов,
Не месите теста,
25 апреля не найдёте места!

А 25 апреля была Пасха. Когда бом-
били, все жители хутора прятались в 
камышах и моя мама тоже. От прямо-
го попадания снаряда наш дом сгорел 
полностью…

11 марта 1985 года отца нашёл Ор-
ден Отечественной войны II степени, 
за храбрость, стойкость и мужество. 
Орден III степени он так и не получил.

Когда вручали эту награду, отец про-
сто рыдал.

Елена Васильевна САЕНКО.

А он в это время читал молитву «Живый в помощи Вышняго»

Я очень горжусь своим отцом, пере-
даю его рассказы о войне своим детям,  
внукам.

Виталий Фёдорович СЕВЕРИН.


