
Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне 

• 17 лет в Советском Союзе не праздновали День Победы. С 1948 года долгое время 

этот «самый главный» сегодня праздник фактически не отмечался и являлся 

рабочим днѐм (взамен выходным было сделано 1 января, которое с 1930 не было 

выходным днѐм). Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя почти 

два десятилетия - в юбилейном 1965 году. Тогда же День Победы вновь стал 

нерабочим. 

 

• Отмену праздника некоторые историки связывают с тем, что советская власть 

изрядно побаивалась независимых и активных ветеранов. Официально же было 

приказано: о войне забыть, все силы бросить на восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства. 

 

• В течение 10 лет после Дня Победы Советский Союз формально находился в 

состоянии войны с Германией. Вышло так, что, приняв капитуляцию немецкого 

командования, Советский Союз решил не подписывать мир с Германией, и тем 

самым остался с ней в состоянии войны. И лишь 25 января 1955 года Президиум 

Верховного Совета СССР издал указ «О прекращении состояния войны между 

Советским Союзом и Германией», тем самым юридически оформив окончание 

боевых действий. 

 

• С 7 до 43 миллионов возросло количество советских граждан, убитых во время 

Великой Отечественной войны. Советская власть не горела желанием заниматься 

реальным подсчетом потерь за время боевых действий. Поэтому сразу после 

завершения войны Иосиф Сталин «с потолка» взял цифру 7 миллионов человек. 

Правда, на Западе сразу отметили, что данная цифра не соответствует 

действительности. Однако до смерти Сталина число не пересматривалось. 

 

• Уже после развенчания «культа личности» эта цифра возросла до «более 20 

миллионов» (об этом сказал тогдашний генсек Хрущев). Реальное же исследование 

потерь началось лишь в конце 1980-х годов. Тогда уже начали говорить о почти 30 

миллионах. Согласно оценке российского публициста Бориса Соколова, общие 

людские потери СССР в 1939-1945 гг. - 43 млн. 448 тыс. человек, а общее число 

погибших в рядах Советских Вооруженных Сил в 1941-1945 гг. - 26,4 млн. человек 

(из них 4 млн. человек погибли в плену). Если верить его данным, то соотношение 

потерь бойцов Красной Армии и Вермахта на Восточном фронте достигает 10:1. 

Однако вопрос о количестве погибших до сих пор остается открытым, и вряд ли на 

него когда-нибудь смогут дать окончательный ответ. 

 

• 80 тысяч советских офицеров во время Великой Отечественной войны были 

женщины.  

 

• В целом же на фронте в разные периоды с оружием в руках сражались от 600 

тысяч до 1 миллиона представительниц слабого пола. Впервые в мировой истории в 

Вооруженных Силах СССР появились женские военные формирования. В 



частности, из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный (воительниц из этого подразделения немцы 

называли «ночными ведьмами»), 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й 

истребительный полк ПВО. Также были созданы отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада и отдельный женский запасной стрелковый 

полк. Женщин-снайперов готовила Центральная женская школа снайперов. Кроме 

того, была создана отдельная женская рота моряков. Стоит отметить, что воевал 

слабый пол достаточно успешно. Так, звание «Герой Советского Союза» по время 

Великой Отечественной войны получили 87 женщин. 

 

• Около 400 тысяч наград и медалей не были выданы советским ветеранам.  Причем, 

к окончанию Великой Отечественной войны не было вручено около трех миллионов 

наград. Кроме высокой ротации личного состава (кого-то перевели, кого-то – в 

лазарет, а многие погибали), причиной такой задержки стала банальная нехватка 

самих орденов и медалей. Не успевали выпускать. 

 

• Сразу после войны Главное управление кадров Министерства обороны, архивные 

службы, военкоматы начали активно заниматься розыском награжденных. К 1956 

году было вручено около миллиона наград. Затем розыск, по сути, прекратился. 

Выдавали только в случае обращения граждан. За последующие десятилетия было 

вручено еще порядка полумиллиона орденов и медалей. Однако оставшиеся 400 

тысяч орденов вряд ли уже когда-нибудь найдут своих героев: настоящих ветеранов 

уже практически не осталось в живых. 

 

• Более 400 человек совершили подвиг, аналогичный «матросовскому». Первым, кто 

пошел на амбразуру, стал младший политрук танковой роты Александр Панкратов. 

24 августа 1941 года в боях за оборону Новгорода Панкратов закрыл собой 

вражеский пулемет, что позволило красноармейцам без потерь занять плацдарм. В 

целом же, до «распиаренного» Александра Матросова, аналогичный подвиг 

совершили 58 человек. 

 

• 334 населенных пункта в Украине были сожжены немецкими нацистами вместе со 

всеми жителями.  

 

• Самым крупным городком, уничтоженным захватчиками, стала Корюковка 

Черниговской области. За два дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и 

сожжено около 7 тысяч жителей городка. 

 

• По данным историков Дробязко и Романько, во время войны на службу к немцам 

перешло около 400 тысяч полицаев. Правда, данная цифра достаточно условна, 

поскольку проверить ее не представляется возможным. Во-первых, части 

регулярной армии СССР в плен полицаев старались не брать. Их уничтожали сразу. 

Кроме того, начиная с 1942 года, многие начали переходить к партизанам. Уже к 

1944 году подобные переходы стали массовыми, и только полицейские, у которых 

были руки в крови по самые локти, оставались верными немцам. 


