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подполковник м/с Шпаньков А. О.

Великая Отечественная война – тяжелейшее испытание в истории 
нашего государства. Совершив нападение на СССР 22 июня 1941 г., гитле-
ровская Германия ставила своей целью быстро разгромить Красную Армию 
и уничтожить Советское государство. Планировалось массовое истребление 
и порабощение его народа. Первые удары врага приняли пограничники и 
дивизии, располагавшиеся вблизи границы. Положение наших войск ослож-
нялось внезапным нападением Германии. Войска приграничных военных 
округов не были полностью развернуты, имели меньшую численность по 
сравнению с агрессором.

Таблица 1. – Cостав Вооруженных Сил Германии, ее союзников и СССР перед 
началом ВОВ (состояние на июнь 1941 г.)

Наименование
Германия и ее союзники

СССР Соотношение 
силГермания союзники 

Германии всего

Всего: дивизий 214 69 283 303 0,93 : 1

бригад 7 16 23 22 1,04 : 1

У западных границ СССР

дивизий 152 29 181 167 1,08 : 1

бригад 2 16 18 9 2,00 : 1
личного состава 
(млн чел.) 4,6 0,9 5,5 2,9 1,90 : 1

Орудий и мино-
метов (тыс. ед.) 42,0 5,2 47,2 32,9 1,43 : 1

Танков (тыс. ед.) 4,0 0,3 4,3 14,2 0,3 : 1
Боевых самолетов 
(тыс. ед.) 4,0 1,0 5,0 9,2 0,54 : 1
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Таким образом, в армии противника находилось примерно 5,5 млн чел. 
личного состава, тогда как численность Красной Армии составляла 2,9 млн
чел., т. е. примерно в 2 раза меньше. Если же сравнивать отдельные воинские 
формирования, можно заметить, что количество бригад и дивизий 
(23 и 283 у Германии и ее союзников, 22 и 303 у СССР, соответственно) при-
мерно одинаковое. Однако, если обратить внимание на Западный фронт, там 
дела обстоят куда хуже для Советского союза: 18 бригад и 181 дивизия у Герма-
нии и ее сателлитов против 9 бригад и 167 дивизий Красной Армии. С вооруже-
нием тоже не все однозначно: Германия и ее союзники имеют преимущество по 
количеству орудий и минометов почти в 1,5 раза, но по количеству единиц тан-
ков и боевых самолетов значительно уступают Вооруженным Силам Советского 
союза (соотношение единиц боевой техники 0,3:1 и 0,54:1, соответственно). 

Учитывая ряд факторов, таких как практически двукратное преимуще-
ство Германии в численности личного состава, внезапность нападения, про-
счеты военно-политического руководства и более современное вооружение, 
понятно, почему количество безвозвратных потерь Красной Армии в первый 
период войны больше, чем у Германии и ее союзников.

Таблица 2. – Безвозвратные потери Вооруженных Сил Германии, ее союзников 
и Красной Армии с союзниками на советско-германском фронте с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. (тыс. чел.)

Виды 
потерь

Вооруженные силы 
Германии и ее союзников

Вооруженные силы СССР 
и союзников Соот-

ноше-
ние

ВС 
Герма-

нии

ВС 
союз-
ников

Всего ВС 
СССР

ВС 
союз-
ников

Всего

1. Общее число 
безвозвратных 
потерь

8876,3
(85,8%)

1468,2 
(14,2%)

10344,5 
(100%)

11444,1
(99,3%)

76,1
(0,7%)

11520,2
(100%) 1:1,1

в том числе: 
– убиты, умерли 

от ран и болез-
ней, пропали 
без вести, небо-
евые потери

5 300,0
(88,8 %)

668,2
(11,2%)

5 968,2
(100%)

6 885,1
(98,9%)

76,1
(1,1%)

6961,2
(100%) 1:1,2

– попали 
в плен

3 576,3
(81,7%)

800,0
(18,3%)

4 376,3
(100%) 4 559,0 – 4559,0

(100%) 1:1,04

из них: 
– погибли в 
плену, не вер-
нулись из плена

442,1
(76,2%)

137,8
(23,8%)

579,9
(100%) 2 722,45 – 2722,45

(100%) 1:4,7

– вернулись 
из плена

2910,44
(81,5%)

662,2
(18,5%)

3 572,6
(100%) 1 836,0 – 1 836,0

(100%) 1:0,5
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Виды 
потерь

Вооруженные силы 
Германии и ее союзников

Вооруженные силы СССР 
и союзников Соот-

ноше-
ние

ВС 
Герма-

нии

ВС 
союз-
ников

Всего ВС 
СССР

ВС 
союз-
ников

Всего

2. Демографи-
ческие потери 
(за вычетом вер-
нувшихся из пле-
на, а также вто-
рично призван-
ных в войска)

5 965,9
(88,1%)

806,0
(11,9%)

6771,9
(100%)

8 668,4
(99,1%)

76,1
(0,9%)

8744,5
(100%) 1:1,3

Если сравнивать потери обоих сторон за всю войну, можно отметить, что
их количества практически равны (1:1,1 у Германии и СССР, соответственно).

Однако соотношение безвозвратных потерь зависело от ряда факторов: 
количество человек личного состава Красной Армии и Германии, попавших 
в плен, практически равно (около 4500 тыс. чел. и 4370 тыс. чел., соответ-
ственно), при этом в плену погибло войск Советского союза (около 2700 тыс. 
чел.) практически в 5 раз больше, чем у Германии (около 580 тыс. чел.).

После окончания войны наблюдается уменьшение числа безвозвратных 
потерь за счет военнослужащих, вернувшихся из плена: около 1800 тыс. чел. 
у СССР (из плена вернулись только 40%) и 3570 тыс. чел. у Германии (т. е. из 
плена не вернулись примерно 20%).

Сравнивая демографические потери (кроме военнослужащих, вторично 
призванных и вернувшихся из плена) Германии и ее союзников, и СССР, 
можем заметить, что у Советского союза их в 1,3 раза больше.

Таким образом, увеличение количества потерь советских войск связано 
с первым периодом войны. Оказали негативное влияние фактор внезапности 
в нападении фашистской Германии на СССР, ошибки советского руковод-
ства, допущенные накануне и в начале войны. 

Таблица 3. – Сравнение числа безвозвратных потерь Вооруженных Сил Германии 
и Красной Армии по периодам войны

Период
Потери ВС СССР Потери ВС Германии

ежесуточные 
потери (чел.)

потери за весь 
период (млн чел.)

ежесуточные 
потери (чел.)

потери за весь 
период (млн чел.)

1941-1942 гг. 11500 6,4 3 600 2,0

1943-1945 гг. 5700 4,873 7 700 6,65

В первый период войны (1941-1942 гг.) ежесуточные потери Красной 
Армии составляли 11500 чел. против 3600 чел. у Германии. На 13 советских 
солдат приходится 10 германских. Учитывая длительность периода, потери 
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за весь период составляли 6400 тыс. чел. и 2000 тыс. чел., соответственно 
(т. е. потерь у Германии и ее сателлитов в первый период войны почти 
в 3 раза меньше, чем у СССР).

С течением войны потери СССР снизились практически вдвое: в пери-
од 1943-1945 гг. ежесуточные потери составляли 5700 чел., а за весь период –
около 4800 тыс. чел. В то же время у Германии ежесуточные потери возросли 
вдвое (7700 чел.), а за весь период составили 6650 тыс. чел., что более чем 
в 3 раза выше, чем в первом периоде войны. Таким образом, в течение периода
на 10 советских солдат приходилось 14 германских. Таким образом, военное 
руководство СССР в заключительный период войны воевало более искусно. 

Опираясь на сведения, приведенные в нашей работе, можно сделать 
вывод, что, несмотря на преимущество Германии в первом периоде войны, 
сложности ведения войны, Красная Армия и советский народ смогли про-
явить стойкость, мужество и любовь к своей Родине, завершив Великую 
Отечественную войну Победой. 
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«СКОЛЬКО НАС НИ ВЕШАЙТЕ, 
ВСЕХ НЕ ПЕРЕВЕШАЕТЕ…» 

Стоян Виолетта Сергеевна 
Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель – доцент военной кафедры, 
канд. мед. наук, доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В. М.

Актуальность. Великая Отечественная война – это событие, которое 
имеет всемирное значение, победа в ней Советского Союза определила ход и 
характер послевоенного мирового развития. Данное историческое событие 
не прошло бесследно для советского народа, изменило их судьбы, разделив 
жизнь на периоды «до» и «после» войны. Поэтому я хочу показать в своей 
работе подвиг не солдата, а девушки, которая стала символом эпохи и при-
мером героизма для многих солдат.
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