
«Итоги и уроки войны. 
Память о войне»
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Итоги войны
Непомерную цену заплатили народы СССР за
победу над агрессором.
•Людские потери составили около 27 млн
человек, из них около 9 млн – воины Красной
Армии;
•в руинах лежали 1710 городов, свыше 70 тыс.
сел и деревень;
•захватчики уничтожили: почти 32 тыс. фабрик
и заводов; 65 тыс. км железнодорожных путей;
затопили и взорвали 1135 шахт; разграбили 427
музеев и 43 тыс. библиотек.

Материальные потери достигли почти 1/3
национального богатства страны.

Огромные жертвы понесла Беларусь:
•людские потери - около 3 млн жителей;
•немецко-фашистские захватчики и их
соучастники:
• разрушили и сожгли 209 городов и

городских поселков, 9200 деревень;
• уничтожили или вывезли в Германию

более 10 тыс. промышленных
предприятий;

• уничтожили более 8 тыс. школ;
• нанесли материальный урон на сумму

75 млрд рублей (в ценах 1941 г.).

В ходе расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголовного дела о геноциде
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период установлено количество
уничтоженных вместе с жителями и не восстановленных после войны деревень – не менее 216
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Судебные процессы над военными немецко-фашистскими 
преступниками

В ноябре 1942 г. была создана Чрезвычайная
государственная комиссия по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников и причиненного ими
ущерба гражданам, колхозам и общественным
организациям, государственным предприятиям
и учреждениям СССР.
В Беларуси такую комиссию создали в начале
1944 г.

15–29 января 1946 г. в Минске состоялся судебный
процесс по делу о преступлениях, совершенных
немецко-фашистскими захватчиками на
территории Беларуси.
Были осуждены 18 военнослужащих и
сотрудников карательных органов гитлеровской
Германии, в том числе 3 генерала. Из них 14
приговорены к смертной казни.

Зачитывание приговора по делу о злодеяниях, 
совершенных нацистскими оккупантами в 
Белоруссии. 29 января 1946 г.

Обвиняемые немецкие
военнопленные на
судебном процессе.

Процессы над лицами, совершавшими расправы над мирным населением в
годы войны, проводились во всех случаях, когда был доказан факт злодеяния.
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Основные причины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне
В исторической литературе в числе важнейших причин победы 
советского народа в Великой Отечественной войне называются 
следующие:
• массовый патриотизм, мужество и самоотверженность

советского народа; сила морального духа советских людей;
• морально-политическое содружество народов СССР;
• активное партизанское и подпольное движение на 

оккупированной фашистами территории;
• мощь Вооруженных Сил СССР;
• талант командиров Красной Армии;
• твердое и решительное руководство Верховного

Главнокомандующего И.В. Сталина;
• мобилизующая и направляющая роль Коммунистической 

партии Советского Союза в организации отпора врагу;
• единство армии и тыла; способность СССР к концентрации 

сил и возможностей, быстрая переориентация экономики
на нужды войны.
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Полководцы Красной Армии

Командующие фронтами на заключительном этапе Великой
Отечественной войны (слева направо сидят) : И.С. Конев,
А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, К.А. Мерецков;
(стоят): Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, Л.А. Говоров,
А.И. Ерёменко, И.Х. Баграмян

Василий Данилович Соколовский (1897—1968)

Степан Акимович Красовский (1897—1983)
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Города-герои

Архитектурно-
скульптурный комплекс 
«Минск — город-герой»

За проявленные в борьбе против немецко-фашистских агрессоров массовый
героизм и мужество 12 городам Советского Союза присвоено почетное звание
«город-герой». Это Ленинград, Волгоград (бывший Сталинград), Севастополь,
Одесса, Киев, Москва, Минск, Мурманск, Керчь, Новороссийск, Тула, Смоленск.
Звание «крепость-герой» получила Брестская крепость.



Мемориальные комплексы

Мемориальный комплекс «Тростенец»  в Минске  с 
10-метровым центральным монументом «Врата 
памяти»

На берегу Днепра в Орше мемориальный комплекс "Катюша" 
("За нашу советскую родину!")

Мемориальный 
ансамбль  

в честь 
воинов 

Белорусского 
пограничного 

округа
в Гродно

Мемориальный комплекс «Детям –
жертвам войны» (Гомельская область,
Жлобинский район, д. Красный Берег)
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Памятники воинам Красной Армии в Европе

Памятник Благодарности 
Солдатам Красной Армии в 
Варшаве
(уничтожен в 2018 г.)

Памятник Воину-
освободителю в 
Трептов-парке 
(г. Берлин)

Памятник советскому воину-
освободителю «Алеша»
(г. Пловдив, Болгария)


