
Интересные факты о Великой Отечественной войне. 

 

 Не все знают о том, что после войны в Советском Союзе не отмечали 

праздник «День Победы» семнадцать лет. 

 Первый раз День Победы праздновали обширно только после 

двух десятилетий в 1965 году. После этого День Победы стал 

нерабочим днем. 

 В общем, на фронте в разное время сражались от шестисот тысяч до 

одного миллиона женщин. 

 Триста тридцать четыре населенных пункта, которые находились в 

Украине, были полностью сожжены немцами вместе с людьми..  

 Самый крупный город, который был захвачен уничтожителями, стал 

город Корюковка в Черниговской области.. 

 Всего за два дня в самом большом захваченном городе было сожжено 

1290 домов, осталось только десять нетронутых и убито семь тысяч 

мирных жителей.  

 В период Великой Отечественной войны создавались добровольческие 

бригады и даже запасные стрелковые полки из женщин.  

 Женщин снайперов подготавливала специальная центральная школа 

снайперов.  

 Также была создана отдельная рота моряков.  

 В это очень трудно поверить, но женщины иногда воевали лучше 

мужчин. 

 Получили звание Герой Советского Союза восемьдесят семь женщин. 

 Больше четырехсот человек совершило подвиг, который аналогичен 

«матросовскому». 

 Медалью «За взятие Берлина» было награждено порядка 1,1 млн солдат 

 На войне служило более шестидесяти тысяч собак.  

 Собаки-связисты доставили примерно двести тысяч боевых донесений.  



 За период войны собаки-санитары вывезли с поля боя примерно 

семьсот тысяч тяжелораненых командиров и красноармейцев.  

 Санитару и носильщику за вынос 100 раненых с поля боя присвоили 

звание Героя Советского союза.  

 Собаки-саперы разминировали более трехсот крупных городов  

 На поле боя собаки-санитары по-пластунски подползали к раненому 

солдату и подставляли ему медицинскую сумку. Терпеливо ждали пока 

солдат перевяжет рану и ползли к другому солдату. Также собаки 

хорошо умели отличать живого солдата от мертвого. Ведь многие 

раненые были в бессознательном состоянии. Таким солдатам собаки 

лизали лицо, пока они не очнутся. 

 Собаки обезвредили более четырех миллионов единиц фугасов и 

вражеских мин. 

 В 1941 году 24 августа Панкратов закрыл своим телом вражеский 

пулемет. Это дало возможность красноармейцам без единой потери 

занять плацдарм.  

 После подвига, совершенного Панкратовым, аналогично сделали еще 

пятьдесят восемь человек. 

 Из личных сбережений людьми было переведено на военные нужды 

пятнадцать килограммов золота, девятьсот пятьдесят два килограмма 

серебра и триста двадцать миллионов рублей. 

 Во время войны было отправлено более одного миллиона единиц 

необходимых товаров и сто двадцать пять вагонов теплой одежды. 

 Бакинские предприятия активно участвовали в восстановлении Днепро 

ГЭС, порта Азов и других важных объектов. 

 Ленинграду до лета сорок второго года бакинские предприятия 

отправили и собрали два вагона паюсной икры, сухофрукты, сок, пюре, 

гематогена, желатина и других продуктов питания.  



 Большая помощь была оказана медикаментами, деньгами и 

оборудованием Краснодарскому краю, Сталинграду, Ставропольскому 

краю. 

 Гитлер считал своим врагом не Сталина, а диктора Юрия Левитана. 

 Советские власти активно охраняли Левитана..  

 За голову диктора Левитана Гитлер объявил награду в размере 250 

тысяч марок.. 

 Сообщения и сводки Левитана никогда не записывали. 

 


