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Великая Отечественная в цифрах и фактах:  
    

 22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.  

 

*    Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских воен-

нослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490 тысяч женщин. 

 

*     В числе жертв войны 13,7 миллиона человек составляет мирное население, из 

них преднамеренно было истреблено оккупантами  7,4 миллиона, 2,2 миллиона по-

гибло на работах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода в оккупации. 

 

*     Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала 

Ленинградская блокада, длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 1944 г. 

Сотрудники  Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР при-

шли 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, иждивенцев и детей - вдвое меньше. В конце декабря 1941 года 

хлебная пайка стала почти вдвое тяжелее - к этому времени значительная часть на-

селения погибла. 

 

*      За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч дере-

вень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - об-

щая стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов. Для сравнения, ущерб 

Второй мировой войны для Франции составил 21 миллиард, Польши - 20 миллиар-

дов. 

  

 Людские потери в Германии составили 6,5 миллиона убитых,  

раненых и пропавших без вести. Летом 1941 года в войне  с СССР  

погибло 742 тысячи немецких солдат, в войне против  Польши, Франции, Англии, 

Норвегии, Бельгии, Голландии,  Дании и балканских стран Германия потеряла 418 

805 солдат. 

 

 За время Второй Мировой Войны в СССР было произведено около 870 тысяч 

единиц боевой   техники: из них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч  

танков, 360 и 300 тысяч пушек    и минометов. 

 

  Каждый пятый воевавший в Великой   

Отечественной войне отмечен наградой.  

Всего же звание Героя Советского Союза  

присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека   
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СОВЕТУЕМ  ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ 
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СЫЗРАНЬ   во время  

           Великой Отечественной войны 

    

В годы войны Сызрань жила под деви-

зом «Всё — для фронта! Всё — для По-

беды!». Горожанам пришлось быстро пе-

рестроить свою жизнь на военный лад. В 

городе стали налаживать производство 

необходимой для фронта продукции. 

 

В июле 1941-го в Сызрань прибыл 

первый санитарный поезд с ранеными. 

Всего в годы Великой Отечественной 

войны в Сызрани было открыто 11 гос-

питалей, в общей сложности они приня-

ли около 53 тысяч ране-

ных и больных солдат и 

офицеров. От ран и бо-

лезней в сызранских 

госпиталях умерли 

1208 воинов, которые 

были похоронены на 

старогородском кладби-

ще (в 1985 г. их останки 

были перезахоронены 

на территории Сызран-

ского кремля). 

 

В октябре 1941 было принято решение 

о строительстве оборонных рубежей. 

Все как один шли копать окопы, тран-

шеи. В октябре 1941 года на территории 

расположенных неподалёку от Сызрани 

сёл Заборовка, Рамено, Балашейка и Тру-

бетчино, на случай прорыва основного 

фронта, формировалась 266-я стрелковая 

Артемовско-Берлинская краснознамён-

ная дивизия. В Сызрани была создана 

местная противовоздушная оборона, за 

короткий срок было оборудовано около 

500 газобомбоубежищ вместимостью по 

50-100 человек. 

 

 Тем временем из окупированных го-

родов в Сызрань стали прибывать люди, 

и их где-то надо было размещать. Это 

требовало особой четкости в организа-

ции работы учреждений 

бытового обслуживания. 

Нужно было снабжать 

горожан и продовольст-

вием, и топливом. Город 

принял и разместил за 

несколько лет войны так 

же 620 эвакуированных 

детей блокадного Ленин-

града. 
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СЫЗРАНЬ   во время  

           Великой Отечественной войны 

В Сызрани на протяжении войны пе-

риодически вспыхивала малярия. В янва-

ре 1943-го Сызранский горисполком при-

нял следующее постановление: «В связи 

с тем, что антисанитарное состояние го-

рода создаёт угрозу появления инфекци-

онных заболеваний среди населения, 

обязать жителей очистить территории 

домовладений от мусора, грязного льда и 

нечистот, освободить крыши от снега, 

обеспечить ликвидацию узлов застоя и 

скопления воды на улицах путём устрой-

ства водоотводных лотков». Жители го-

рода не только долж-

ны были убирать 

территории вокруг 

дома, им было пред-

писано выращивать в 

городе овощи и проч. 

съедобные культуры. 

Так же многие жите-

ли в летний период 

собирали и заготав-

ливали в больших количествах лекарст-

венные травы для госпиталей. 

 

В феврале 1942 года в Сызрани была 

введена продажа продуктов по карточ-

кам, были специальные «нормативные 

талоны» на 500 гр. хлеба.  

  

В Сызрани продолжали работу три 

библоиотеки. Книги и газеты давали лю-

дям надежду, поддерживали веру в Побе-

ду. В сызранских библиотеках, как и в 

других, устраивались громкие чтения, 

выпускались боевые листки, люди изуча-

ли правила противовоздушной и проти-

вохимической обороны.  

Многие сызранские библиотекари не 

только выполняли свой прямой долг, но и 

работали в эвакогоспиталях, ухаживали 

за ранеными, писали за них письма их 

родным.  

 

Нередко, нагруженные книгами и пе-

риодической печатью, они шли пешком 

по пять-семь километров, чтобы расска-

зать о событиях на фрон-

те жителям села.  

В годы войны промыш-

ленный потенциал Сыз-

рани увеличился в не-

сколько раз (ведь сюда 

эвакуировали различные 

предприятия). Сызранцы 

все время устраивали 

кампании по массовой 

помощи фронту: горожане перечислили в 

Фонд обороны 2817 тыс. рублей, напра-

вили в Красную армию свыше 25 тыс. 

тёплых вещей. 

Большой вклад в Победу над фашист-

ской Германией внесли около 40 тысяч 

горожан, пали смертью храбрых на по-

лях сражений 11607 сызранцев.  

 

  Звание Героя  Советского  

Союза было присвоено  

26-ти посланцам нашего  
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  ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ 

 Заборский С. 

 Гавриленков Д., Андреева А.  

Злобина  М.  

 Виткалов А 

Воссина М , Агапова Д. 8б 

 Шишаева  Д.  

Амирова Л. 

 Нестеров М.А. 

 Руководитель художественной мастерской : Тютьмина Е.А. ,  

                                    учитель ИЗО  и технологии 
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 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА : ИСТОРИЯ СИМВОЛА 

       Георгиевская лента представляет собой сочетание черного и 

оранжевого цветов. Такие краски символизируют темный дым и яркое 

пламя. Ее история берет свое начало с осени 1769 года. Тогда императ-

рица Екатерина II ввела солдатский орден Святого Георгия Победо-

носца. Двухцветная лента стала его составляющей. 

       Орденом удостаивались военнослужащие, которые проявили в 

боях за свою родину храбрость. Георгиевский орден состоит из 4 сте-

пеней. Лента, имеющая три черные, две оранжевые полоски, была со-

ставляющей I степени этой награды. Ее одевали под мундир, перебра-

сывая через правое плечо. Полосатую ленту, которую назва-

ли «георгиевской», не только использовали таким образом. Позже ее 

применение расширили и стали включать в отделку элементов одеж-

ды: штандартов, петлиц.  

         Проект «Георгиевская лента» стартовал в 2005 году. Тогда праздновали шестидесятиле-

тие Победы.Ежегодно он только набирал свои обороты и уже успел стать доброй традицией. 

Акция была признана одной из наиболее широких по своему масштабу в России. 

        Люди, принимающие участие в программе, прикрепляют Георгиевскую ленту к одежде, 

сумочкам, зеркалам авто. Это своеобразное воплощение признательности, дань уважения погиб-

Символ Победы своими руками . Мастер—класс 
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  СПАСИБО, ДОРОГОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ! 
 
     Все дальше в историю уходит от нас День Побе-

ды. Для одних 9 мая – дата главного торжества, для 

других – день памяти и скорби о погибших, для треть-

их – просто светлый весенний праздник… Но всех 

нас объединяют  чувство гордости за родную страну, 

счастье завоеванной свободы, любовь к родной зем-

ле. 9 мая мы с вами– граждане Великой Державы, 

победившей в страшной войне и показавшей всему 

миру примеры 

удивительного 

мужества и 

самоотвер-

женности, 

склоняем го-

ловы перед 

светлой памя-

тью павших. 

Мы желаем 

здоровья и долголетия нашим героям-ветеранам. 

 

 
 
 
 
 


