ДВА ГОДА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(КО ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

ИОЛОТОВСКОЕ ОБ ЛАСТНОЕ

1943

ИЗДАТЕЛЬСТВО

3 5 8 0 *1 $

Прошло два года с того дня, как гитлеровская Германия подло и вероломно напала на
нашу РоДину. В течение двух лет народы
Советского Союза ведут напряженную борьбу
против немецко-фашистских захватчиков. Совет
ский народ и его Красная Армия выдержали
суровое испытание в борьбе с сильным и ковар
ным врагом. Величайшую выдержку и стойкость,
мужество и самоотверженность проявили народы
нашей'страны, отстаивая честь, Свободу и неза
висимость своей Родины.
Летом 1941 года фашистская Германия бро
сила против нашей страны всю свою к тому
времени уже полностью отмобилизованную
армию, вооруженную тысячами танков и само
летов. Советский Союз в первый период войны
не мог полностыо.цспользовать для отпора врагу
все свои могущеЩценные силы, ибо требовалось
время для того, чтобы мобилизовать их и дви
нуть против немецко-фашистских захватчиков.
К тому же наши союзники еще только присту
пали к массовому производству вооружения и
не могли оказать значительную и быструю по
мощь Советскому Союзу. В первую летнюю
кампанию Красная Армия потерпела серьезные
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неудачи. Однако она выдержала натиск врага,
в упорных оборонительных боях измотала и
уничтожила крупные вражеские силы. К концу
первой летней кампании наступательная мощь
немцев была значительно подорвана.
Уже в первые месяцы войны стало ясно сколь
несостоятельны были расчеты немцев на молние
носный разгром советских армий, на непроч
ность советского строя и слабость Красной
Армии. Провалились также расчеты гитлеровцев
на истощение сил Советского Союза и Красной
Армии. Время работало против Германии. Силы
Советского Союза развертывались и крепли
в ходе войны. К зиме 1941—42 г.г. Красная
Армия, отмобилизовав свои основные силы и
приобретя необходимый опыт ведения совре
менной войны, взяла инициативу в свои руки
и нанесла врагу жестокие поражения. Красная
Армия разгромила немецкие войска под Росто
вом-на-Дону, Тихвином, в Крыму и под Москвой,
сорвала вражеский план окружения и взятия
нашей столицы, Разгром Красной Армией не
мецко-фашистских войск на подступах к Москве
явился решающим военным событием первого
года войны и вместе с тем первым крупным
поражением немцев во второй мировой войне.
Это поражение немцев навсегда развеяло со
зданную гитлеровцами легенду о непобедимости
немецкой армии и показало, что Красная Армия
является могущественной военной силой, спо
собной не только устоять против напора не
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мецко-фашистских войск, но и разбить их
в открытом бою. Зимой 1941—1942 г.г. Красная
Армия отбросила немцев на запад местами бо
лее чем на 400 километров.
К лету 1942 года немцы, воспользовавшись
отсутствием второго фронта в Европе, пере
бросили все свои резервы на советско-герман
ский фронт, создав большой перевес сил на
юго-западном направлении. В ходе летних боев
немцы достигли значительных тактических успе
хов. Однако Красная Армия встретила насту
пление вражеских войск упорным сопротивле
нием и не дала им осуществить свои планы,
остановив врага на подступах к Сталинграду и
в предгорьях Кавказа.
Зимой 1942—1943 г.г. Красная Армия свела
на-нет летние тактические успехи немцев. Зим
няя кампания 1942—1943 г.г. явилась поворот
ным пунктом во всем ходе войны. Она наглядно
показала изменение соотношения сил на со
ветско-германском фронте. Немцы, несмотря на
строжайший приказ Гитлера во что бы то ни
стало удержать захваченные позиции, оказались
не в силах предотвратить зимнее наступление
Красной Армии. Красная Армия опрокинула и
разбила вражеские войска, уничтожила две от
борные фашистские армии под Сталинградом,
разбила и пленила румынскую, итальянскую,
венгерскую армии и мощным ударом отбро
сила немцев от Волги и Терека на 600—700 кидометров на запад. Путь, который немцы про

шли летом 1942 года на восток и по которому
наши войска гнали их на запад, усеян сотнями
тысяч трупов немецких солдат и офицеров,
тысячами разбитых танков, самолетов и орудий,
Стало-быть, второй год войны принес гитлеровцам новые огромные потери и не дал ника
кого выигрыша в территории.
Более того, за этот год наши войска про
рвали вражескую блокаду Ленинграда и выбили
врага из важных в военном отношении райо
нов— Курска, Ржева, Вязьмы, Гжатска, Вели
ких Лук, Демянска.
В ходе зимней кампании немецко-фашистским
войскам были нанесены серьезные поражения.
На полях сражений под ударами Красной Армии
затрещала и зашаталась гитлеровская военная
машина. Враг предпринял отчаянные усилия,
чтобы предотвратить катастрофу своей армии.
Более тридцати дивизий гитлеровцы перебро
сили из западной Европы в район Харькова на
поддержку своим побитым войскам. Гитлеровцы
рассчитывали силами свежих дивизий окружить
и уничтожить наши, части под Харьковом и
тем самьш повернуть ход. военных действий
в свою пользу. Но, как известно, эти расчеты
немцев провалились. Попытки немцев взять
реванш за Сталинград были сорваны боевыми
действиями наших войск.
Потерпев ряд поражений истекшей зимой,
немецко-фашистские войска весной 1943 года,
в отличие от весны 1942 г., оказались не в eg-

стоянии развернуть наступательные операции
против Красной Армии.
В ходе сражений за два года войны Красная
Армия нанесла немецко-фашистским войскам
огромный урон в живой силе и технике. На
сколько серьезны потери немцев на советскогерманском фронте по сравнению с потерями
Красной Армии, видно из следующих факти
ческих данных:
Германия и ее союзники потеряли за два года
войны убитыми и пленными 6.400.000 солдат и
офицеров, потеряли 56.500 орудий всех кали
бров, 42.400 танков, 43.000 самолетов.
За это же время потери СССР убитыми и
пропавшими без вести составляют 4.200.000 че
ловек, 35.000 орудий всех калибров, 30.000 тан
ков, 23.000 самолетов.
Сильные удары по немецким войскам нанесли
отважные советские партизаны, героические на
родные мстители. За время Отечественной войны
партизанские отряды, активно действующие на
всей территории, оккупированной врагом, истре
били более 300.000 гитлеровских мерзавцев,
организовали крушения не менее 3.000 поездов,
взорвали и сожгли 895 складов с вооружением
и боеприпасами, разрушили 3.263 железнодо
рожных и шоссейных моста, уничтожили многие
сотни танков, бронемашин, самолетов, орудий,
автомашин. Своей отважной борьбой совет
ские партизаны содействовали успехам наших,
войск,
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В ходе войны немцы потеряли большую часть
своих кадровых дивизий и испытанного командноофицерского состава, а также военной техники,
которая многие годы готовилась и накапливалась
немецко-фашистскими захватчиками для завое
вания мирового господства. Эти потери немецI ких войск основательно ослабили гитлеровскую
: военную машину и гитлеровское государство.
Таким образом, в ходе двухлетних боев на
советско-германском фронте полностью прова
лились авантюристические йланы германских
империалистов, рассчитанные на порабощение
народов Советского Союза.
В ходе войны серьезно ухудшилось военное,
политическое и международное положение гит
леровской Германии.
Серьезное ослабление вооруженных сил Гер
мании видно, прежде всего, из того, что за по
следний год немецкая армия не достигла какихлибо военных успехов, а, наоборот, пережила
крупные военные неудачи, терпела одно пора
жение за другим как на советско-германском
фронте, так и в Египте, .Ливии, Триполитании
и Тунисе. Немецко-фашистские захватчики вы
нуждены ныне публично опровергать свою соб
ственную догму о молниеносной войне, при
знать полную несостоятельность основных своих
военно-политических планов и открыто заявлять
о том, что война приняла затяжной, длитель
ный характер, болтая о том, будто бы победа
будет ими завоевана в „позиционной войне",
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Немцы вынуждены были призвать на военную
службу остатки мужского населения Германии,
в том числе необученных военному делу ста
риков и подростков, они насильно загоняют
в свою армию мужское население оккупирован
ных стран: поляков, французов, бельгийцев,
датчан, словаков, чехов и др. После двух лет
войны в немецкой армии оказался основательно
подорванным боевой дух войск, а надежды на
победу теперь хоронят даже матерые гитлеров
ские вояки.
Таким образом, в результате двух лет войны
основательно подорвана военная мощь гитле
ровской Германии, а немецко-фашистская армия
переживает серьезный кризис.
За два года войны резко ухудшилось поли
тическое положение фашистской Германии, зна
чительно ослаб и оказался надорванным гитле
ровский тыл. Это видно из того, что среди
населения Германии растут неуверенность и па
нические настроения, немцы перестают верить
гитлеровским басням о победах германских войск
на востоке. Фашистская печать и радио все
чаще угрожают расправой тем немцам, которые
охвачены паникой и духом сомнения. Германия
испытывает острейший недостаток людских ре
сурсов. Гитлеровцы охотятся за рабами по всем
оккупированным ими странам Европы, они сго
няют в Германию милдиовы"Иносттьтнвгл.1дайючих, пытаясь этим в( сполнйь^ййт 1ет^5фйчщ:кую

убыль немецкого м ^ркора н а^ец рь
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ская промышленность не успевает восполнять
те огромные потери военной техники, которые
несет немецкая армия на фронтах. Падает про
изводственная мощность военной промышлен
ности, чему в немалой степени содействуют
удары авиации союзников по промышленным
центрам Германии. Вместе с этим быстро рас
шатывается и становится все более угрожаю
щим для немцев европейский тыл гитлеровской
Германии. В оккупированных германской армией
странах Европы — в Югославии, Польше, во
Франции, Чехословакии, Бельгии, Голландии,
Норвегии, Греции народные массы поднимаются
на вооруженную борьбу против ненавистных
захватчиков. Близок час, когда военные действия
армий свободолюбивых государств сольются
с вооруженной борьбой порабощенных Гитле
ром европейских народов против немецко-фа
шистских империалистов.
Таким образом, в результате войны тыл фа
шистской Германии основательно подорван,
военная экономика Германии серьезно ослаб
лена, а в оккупированных немцами странах
Европы разгорается всенародная борьба против
фашистских поработителей.
Серьезно ухудшилось также и международ
ное положение итало-германского блока. Это
видно из того, что гитлеровской Германии не
только не удалось привлечь на свою сторону
новых союзников, но и в нынешних своих союз
никах она не может быть уверенной, В резуль?
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тате военных поражений подорван авторитет
гитлеровской Германии среди ее союзников.
Все более возрастает изоляция Германии на
международной арене. Гитлеровская Германия
полностью разоблачила себя в глазах всего
мира как кровавого агрессора и вызвала все
общую ненависть всех свободолюбивых наро
дов против фашистских извергов.
Немецко-фашистские империалисты, потеряв
уверенность в быстром и благоприятном исходе
затеянной ими войны, сделали попытку раско
лоть фронт свободолюбивых наций болтовней
о мире. Как известно, этот коварный план нем
цев провалился с треском, он разбился о проч
ность и нерушимость союза свободолюбивых
государств.
Таким образом, за время войны возросла, изо
ляция фашистской Германии на международной
арене, расчеты немцев на разлад внутри анти
гитлеровской коалиции обанкротились, а союз
фашистских государств стоит на грани развала.
Все это говорит о том, что военно-политиче
ская и международная обстановка стала небла
гоприятной для гитлеровской Германии, что
в лагере врага налицо глубокий кризис.
В то время как положение гитлеровской Г ер
мании резко ухудшилось, военное, политиче
ское и международное положение Советского
Союза укрепилось.
В ходе Отечественной войны возросла воен
ная мощь Советского Союза, Красная Армия

превратилась в грозную силу для врага. Она
закалилась в боях, приобрела большой военный
опыт, реорганизовала и перестроила свои ряды
в соответствии с новыми условиями и требова
ниями войны. Советские командиры стали ма
стерами новой, гибкой тактики — тактики манев
рирования. Ряд крупнейших сраженйй, завер
шенных советскими войсками в свою пользу,
показал превосходство стратегии и тактики
Красной Армии над хваленой стратегией и так
тикой немцев. Красная Армия имеет теперь
вполне современную, могучую военную технику.
Еще более укрепился боевой и моральный дух
наших войск. Окрыленная победами над врагом
Красная Армия горит желанием добить фашист
ского зверя.
В то же время произошло дальнейшее упро
чение тыла Красной Армии. Советские фабрики
и заводы работают на полную мощность и дают
нашей армии все, в чем она нуждается. За
время войны трудящиеся в невиданно сжатые
сроки перестроили хозяйство на военный лад,
перебазировали промышленность из угрожаемых
районов на восток, построили сотни новых про
мышленных'предприятий, увеличили производ
ство всех видов вооружения и боеприпасов.
Колхозное крестьянство расширило площади
посевов, самоотверженно борется за высокий
урожай, снабжая армию и страну продоволь
ствием. Единство советского народа ныне прочно,
как никогда. Второй Военный заем, перевыпод*
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ненный в течение одних суток и давший в бюд
жет свыше 20 миллиардов рублей, явился
яркой демонстрацией великого патриотического
под’ема нашего народа в борьбе против йена*
вистных захватчиков и‘ свидетельствует о непре
клонной решимости советских людей вести
борьбу с врагом до полной победы. Никогда
еще во всей прошлой истории народные массы
не участвовали с такой самоотверженностью
в защите своей Родины, как в дни Великой
отечественной войны.
Все это говорит о том, что Красная Армия
окрепла, а советский тыл прочен и непоколебим.
За время войны укрепилось такж,е и между
народное положение Советского Союза. В ходе
войны сложилась могучая антигитлеровская коа
лиция великих государств мира — СССР, Англии
и США. Провалилась ставка гитлеровцев на
разлад внутри антигитлеровской коалиции. Про
шло больше года со времени заключения между
Англией и СССР договора о союзе в войне про
тив гитлеровской Германии и ее сообщников
в Европе и о сотрудничестве и взаимной по
мощи после войны. В условиях войны этот срок
достаточный для проверки прочности договоров.
Жизнь показала, что за это время наши союз
ные отношения с Англией улучшились. В пол
ной мере показало свою жизненную силу и
заключенное в июне 1942 года между СССР
и США соглашение о принципах, применимых
к взаимной помощи в ведении войны против
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агрессии. Советский Союз, отвлекая на себя
главные силы гитлеровской Германии и ско
вывая на востоке 200 немецких дивизий и
30 дивизий ее союзников, оказал неоценимую
помощь своим союзникам, дал им возмож
ность развернуть производство вооружения,
мобилизовать миллионы людей и создать мощ
ные армии. Наши союзники оказывают со
своей стороны все возрастающую помощь
вооружением и материалами советскому на
роду. За последние месяцы союз антигитле
ровских государств укрепился совместными
одновременными боевыми действиями против
итало-германских фашистов. Мощные удары
Красной Армии по немецко-фашистским вой
скам с востока слились с ударами наших союз
ников по разгрому итало-германских армий
в Северной Африке. В то же время авиация
союзников наносит все более чувствительные
удары по Германии и Италии.
Все это говорит о том, что международное
положение нашей Родины ныне прочно, как
никогда, и в ходе войны еще более укрепился
боевой союз СССР, Англин и США.
Таким образом, за два года Отечественной
войны произошли коренные изменения в совре
менной военной, политической и международ
ной обстановке. За время войны подорвана бы
лая военная мощь гитлеровской Германии, резко
ухудшились военные и политические перспек
тивы для немецко-фашистской армии. Вместе
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с тем, произошло дальнейшее упрочение воен
ных и политических позиций Советского Союза
и дружественных ему союзных государств, вы
росли и окрепли армии свободолюбивых наро
дов, упрочилась их боевая солидарность.
Однако советский народ и Красная Армия
не преуменьшают сил врага и трудностей даль
нейшей борьбы. Впереди еще тяжелые бои и
большие испытания. Для победы над немецкофашистскими захватчиками потребуется напря
жение всех наших сил и железная стойкость
в борьбе с врагом. Советский народ уверен
в победе своего правого дела, сколько бы враг не
изворачивался во всяких „тотальных мобилиза
циях0. Соотношение сил в ходе войны изменилосьв нашу пользу и в пользу наших союзников.
Но этого недостаточно для победы. Теперь все
зависит от того, как наши союзники исполь
зуют благоприятную обстановку для создания
второго фронта на континенте Европы, ибо без
второго фронта невозможна победа над гитле
ровской Германией.
Отсутствие второго фронта в Европе спасло
гитлеровскую Германию от поражения в
1942 году. Как известно, эту передышку гит
леровцы использовали для нового, широкого
наступления против Советского Союза летом
и осенью прошлого года. Упустить создавшиеся
благоприятные условия для открытия второго
фронта в Европе в 1943 году, опоздать в этом
деле, — значит нанести серьезный ущерб на15

тем у общему делу. Откладывание второго
фронта в Европе против фашистской Германии
привело бы к затягиванию войны, а значит —
к колоссальному увеличению‘жертв. И, наобо
рот, организация второго фронта в Европе в те
кущем году привела бы к скорому окончанию
войны, — следовательно, колоссальному сокра
щению жертв на стороне антигитлеровской
коалиции.
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