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Три года Отечественной войны 
Советского Союза 

(военные и политические итоги) 

Сегодня исполнилось три года со дня 
злодейского нападения разбойничьих не
мецко-фашистских банд на Советский 
Союз. Три года советский народ муже
ственно ведет Отечественную войну про
тив наглых захватчиков. Народы нашей 
страны с первых дней войны единодуш
но поднялись на защиту своего Отечест
ва. Красная Армия в тяжелых кровопро
литных боях на фронте в три тысячи ки
лометров сдерживала многомиллионную, 
оснащенную новейшей военной техникой, 
немецко-фашистскую армию, наносила ей 
огромный урон в людях и вооружении. 
Военная фашистская машина, огнем и ме
чом прошедшая по городам и селам де-
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сяти европейских стран, в боях против 
нашей армии дала осечку. 

Уже в первый год войны Красная Ар
мия учинила немцам побоище под Мо
сквой, разгромив отборные ударные вра
жеские войска. За последние полтора го
да, со времени разгрома немецко-фаши
стских войск под Сталинградом враг уже 
не смог оправиться. Советские войска, 
развернув наступление по всему фронту, 
взломали мощные оборонительные систе
мы немцев под Сталинградом, Орлом, 
Смоленском, Ленинградом, на реке Миус, 
на Днепре, под Перекопом, Севастополем, 
на Карельском перешейке, на рекеСвирь, 
форсировали крупные водные преграды— 
Дон, Северный Донец, Десну, Волхов, 
Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут, Се-
рет, Нарву, Свирь и показали тем самым, 
что все валы и крепости, о которых так 
много болтали гитлеровцы, не могут 
устоять, если за разрушение и преодоле
ние этих валов и крепостей всерьез бе
рутся испытанные и закаленные в боях 
войска. 

Умелой стратегией Верховного Главно
командования, продуманной и решитель
ной тактикой советских генералов и офи-
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церов, геройством и воинским мастерством 
своих воинов, наконец, своей могучей 
военной техникой Красная Армия нанесла 
ряд серьезных поражений объединенным 
отборным армиям немцев, итальянцев, 
румын, венгров, финнов. Навсегда войдут 
в историю великие победы наших войск 
под Москвой, Сталинградом и на Кавказе, 
под Орлом и Смоленском, под Ленингра
дом и в Донбассе, на Днепре и в Крыму, 
в районах Правобережной Украины, Дне
стра и на Карельском перешейке. 

За время наступательных боев совет
ские войска освободили около полутора 
миллионов квадратных километров окку
пированной врагом территории, продви
нулись на запад почти на 2.000 киломе
тров, вышли на большом протяжении 
фронта к нашим границам и вступили на 
территорию Румынии. Победы Красной 
Армии принесли освобождение от фаши
стской неволи миллионам советских лю
дей. Наши войска лишили немцев источ
ников промышленного сырья и продоволь
ствия в оккупированных ими областях, а 
„жизненное пространство" на востоке, о 
котором мечтали гитлеровцы, стало мо
гилой миллионов немецких солдат, гигант-
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ским кладбищем фашистской военной 
техники. 

Огромную помощь в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков оказали 
Красной Армии доблестные советские 
партизаны. В течение трех лет войны они 
громили тылы и штабы врага, разрушали 
его коммуникации и связь, беспощадно 
истребляли немецко-фашистских мерзавцев. 
Советские партизаны спасли много тысяч 
советских людей от истребления и угона 
их в фашистское рабство. 

За три года войны немецко-фашистские 
войска в боях на советско-германском 
фронте потеряли более 7.800.000 сол
дат и офицеров убитыми и пленными, до 
70.000 танков, 60.000 самолетов, бо
лее 90.000 орудий. 

За это же время потери наших войск 
составили 5.300 тыс. человек убитыми, 
пленными и пропавшими без вести, 49.000 
танков, 30.128 самолетов, 48.000 ору
дий. 

Успехам Красной Армии в значительной 
мере содействовали наши союзники, 
Соединенные Штаты Америки и Велико
британия, которые снабжали нас весьма 
ценным стратегическим сырьем и воору-
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жением, подвергали систематической бом
бардировке военные объекты Германии 
и подрывали, таким образом, военную 
мощь последней. 

Так, Красная Армия, сЪрвав в первый 
период Отечественной войны гитлеров
ские планы молниеносной войны, опро
кинула и похоронила в последующий 
период оборонительную стратегию врага, 
его расчеты на закрепление захваченных 
советских территорий. Немецко-фашист
ская армия оказалась битой и стоит 
теперь перед полным разгромом. 

Таков военный итог истекших трех 
лет Отечественной войны. 

Развязывая войну против Советского 
Союза, гитлеровские империалисты предпо
лагали, что первые же военные неудачи 
Красной Армии подорвут доверие народ
ных масс нашей страны к своей власти, 
посеют рознь между народами СССР, рас
шатают союз рабочих, крестьян и интел
лигенции, на котором основано советское 
государство. На деле же оказалось, что 
трудности военного времени лишь спло
тили тружеников советского тыла, еще 
крепче соединили их со своей народной 
советской властью. Дружба между наро-
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дами Советского Союза в ходе Отечест
венной войны окрепла и закалилась, как 
сталь. Союз рабочих, крестьян и интелли
генции, основанный на жизненных инте
ресах тружеников советского общества, 
еще больше упрочился. 

Немецкие изверги рассчитывали также 
на неспособность советской промышлен
ности справиться с трудными задачами 
производства современного вооружения в 
массовых масштабах, на неспособность 
нашего транспорта справиться с военны
ми перевозками, а сельского хозяйства — 
со снабжением армии и народа продоволь
ствием и промышленным сырьем. Но эти 
планы немецких горе-завоевателей лопну
ли, как мыльный пузырь. В результате 
трех лет войны оказалась истощенной не 
экономика Советского Союза, а эконо
мика гитлеровской Германии. Пораже
ния, понесенные немцами на советско-
германском фронте, и удары союзной 
авиации подорвали военно-экономическую 
мощь Германии. В то же время промыш
ленность, транспорт и сельское хозяйство 
советской страны успешно выдержали 
испытания войны. Советский народ не 
щадит своих сил во имя защиты Гопччы 
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и воодушевлен решимостью грудью от
стоять созданное им советское государ
ство от всех посягательств врага. Отече
ственная война вызвала небывалый па
триотический подъем народов,неиссякае
мую творческую энергию народных масс, 
направленную на поддержку Красной Ар
мии. Ныне, на пороге четвертого года 
войны, Советский Союз обладает могучим 
военным хозяйством, которое удовлетво
ряет потребности Красной Армии в во
оружении, боеприпасах, продовольствии 
и снаряжении. Советские рабочие, кол
хозники, интеллигенция, поставив на служ
бу фронта народное хозяйство Советско
го Союза, обеспечили Красную Армию 
всем необходимым для победы. Былое 
превосходство врага в количестве танков 
и авиации осталось позади, а экономиче
ские возможности Советского Союза рас
тут изо дня в день. 

Так, советский народ опрокинул все 
расчеты врага на непрочность советско
го строя. Советское государство, основан
ное на нерушимом братском содружест
ве народов, в ходе войны окрепло и 
упрочилось, а фашистское государство, 
основанное на угнетении народов, не 
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выдержало испытаний войны и стоит 
перед неминуемой катастрофой. 

Таков политический итог истекших трех 
лет Отечественной войны. 

Три года назад гитлеровцы считали се
бя повелителями Европы. Порабощая стра
ны Западной Европы, Германия вовлекла 
в разбойничий союз Италию, Румынию, 
Финляндию.-Венгрию, Болгарию. Насаждая 
и поддерживая свою агентуру в нейтраль
ных государствах, она оказывала • на них 
сильное давление и добилась серьезных 
уступок с их стороны в свою пользу. 
Гитлеровская Германия угрожала жизни 
и безопасности всех народов мира. 
Свободолюбивые народы тогда лишь на 
чинали объединяться в единый антигит
леровский лагерь. Фактически наша страна 
одна выдерживала натиск всех сил гит
леровской Германии и ее сообщников. 

Теперь положение в корне изменилось. 
Ныне не гитлеровская Германия наступает 
и одерживает успехи, как то было три 
года назад, а, наоборот, вооруженные силы 
союзных государств всюду бьют и теснят 
немецко-фашистских захватчиков. Союз
ные государства превосходят врага в ко
личестве и качестве войск и вооружения. 
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Единство союзных государств ныне прочно, 
как никогда. Союзные государства имеют 
согласованные планы полного разгрома 
вооруженных сил гитлеровской Германии. 
Блестяще осуществленное вторжение бри
танских и американских войск в Север
ную Францию, успешное наступление 
союзных войск в Италии означает, что 
отныне Германии придется воевать на 
территории Европы как против Красной 
Армии, так и против войск наших союзни
ков—Англии и США. Теперь, когда общие 
усилия Красной Армии и армий наших 
союзников направлены непосредственно 
на освобождение порабощенных немцами 
стран, когда войска объединенных наций 
железной рукой берут за горло гитлеров
скую Германию и ее вассалов в Европе, 
гитлеровская банда уже никакими мерами 
не может предотвратить свое неминуемое 
и полное поражение. Теперь всем ясно, 
что гитлеровцы, замышлявшие покорить 
весь мир, взялись за непосильную задачу. 
Положение гитлеровской клики напоми
нает судьбу той лягушки из басни Кры
лова, которая затеяла в дородстве с волом 
сравняться, начала пыхтеть и надуваться, 
но с натуги лопнула и околела. 
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Разбойничий фашистский блок развали
вается. Фашистская Германия в резуль
тате тяжелых военных поражений очути
лась на краю гибели. Италия, бывшая 
союзница Германии-, ныне ведет борьбу 
против немецких империалистов. Пре
ступная правящая клика Финляндии, от
вергнув в угоду Гитлеру великодушные 
мирные предложения Советского Союза, 
фактически уже привела Финляндию к 
военной катастрофе. Другие вассалы Гит
лера—Румыния, Венгрия, Болгария висят 
над, пропастью. Сообщники фашистской 
Гер'мании в Европе имели достаточно 
времени и все необходимые условия, что
бы порвать с Германией и избавить свои 
страны от разорения и опустошительной 
войны. Однако сообщники гитлеровцев 
слишком прочно срослись с разбойни
чьей гитлеровской шайкой и не заботят
ся о судьбах своих народов. Финские, 
румынские, венгерские, болгарские холо
пы Гитлера предпочитают действовать в 
ущерб интересам народов своих стран и 
в угоду фашистской Германии. Гитлеров
ские холопы довели дело до того, что их 
страны оккупированы немецкими войска
ми. Стремясь оттянуть перенесение войны 
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на территорию Германии, гитлеровцы 
превратили Финляндию, Венгрию, Румы
нию, Болгарию в предполье обороны 
Германии. Однако народы этих стран, 
правители которых продались гитлеров
цам, имеют теперь возможность при под
держке вооруженных сил союзных госу
дарств изгнать немецких оккупантов и их 
приспешников из своих стран. Только 
таким путем народы подвассальных Гит
леру стран могут завоевать себе право 
на свободу. 

Хозяйничание гитлеровцев в Европе 
воочию показало, что фашисты являются 
душителями свободы и независимости на
родов. В то же время армии объединен
ных наций идут в Европу как избавите
ли народов от гитлеровской тирании и 
вступают на земли угнетенных фашистами 
стран с целью восстановления свободы и 
независимости народов. Именно поэтому 
порабощенные немцами народы оказывают 
теперь и будут впредь оказывать все 
ьозрастающую поддержку вооруженным 
силам объединенных наций. 

Так, в ходе войны полностью прова
лились все внешнеполитические расчеты 
и планы гитлеровских захватчиков-им-
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периалистов, гитлеровский разбойничий 
блок обанкротился, а союз свободолю
бивых народов вырос в несокрушимую 
силу и имеет теперь все возможности 
разрушить разбойничье гнездо фашист
ских агрессоров в Европе, покарать ви
новников страданий и бедствия народов, 
пресечь возможность повторения захват
нических войн. 

Таков внешнеполитический итог трех 
лет войны. 

Военные и политические итоги трех 
лет войны со всей очевидностью говорят 
о том, что гитлеровская Германия уже 
проиграла войну и близится час ее пол
ного разгрома. Армии СССР, Великобри
тании и США со всех сторон штурмом 
пробивают себе путь к важнейшим жиз
ненным центрам фашистской Германии, и 
не за горами время, когда будет возве
щено о торжестве этих усилий. Война 
теперь идет к концу. Но оставшаяся часть 
пути к полной победе будет нелегкой. 
Война вступила в самую ожесточенную, 
решающую и наиболее трудную фазу. 
Подбитый и затравленный фашистский 
зверь будет яростно огрызаться. Чем 
ближе фронт придвигается к жизненным 
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центрам Германии, тем упорнее будет 
сопротивление гитлеровцев. Потребуется 
еще несколько могучих ударов, чтобы 
окончательно сокрушить и повергнуть 
врага в прах. 

Понятно, что выполнить эти задачи 
можно лишь совместными решительными 
действиями армий всех союзных стран, 
своевременным введением в активные бои 
против гитлеровской Германии и ее вас-
садов основных вооруженных сил, кото
рыми располагают объединенные нации. 

Можно не сомневаться, что союзные 
государства, поставившие целью спасти 
мир от фашистских погромщиков, введут 
в действие все свои силы для достижения 
этой великой цели. 
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