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I. Готовность к войне. Вооружение.

СССР готовился к войне по всем направлениям: создавались новые
образцы оружия и техники, развивалась тяжёлая промышленность,
повышались возможности Вооруженных сил. Советское государство
невероятно быстро усиливало своё могущество. Одной из главных причин
нашей победы является масштабность и огромное значение титанической
работы, которую проделали народы СССР. За 10 лет страна вошла в ряды
мощнейших индустриальных держав планеты. Другим странам
потребовались бы десятилетия или даже столетия, чтобы сделать то, что
сделал Советский Союз за эти годы. Были построены гигантские
предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности,
машиностроения, энергетики, фактически созданы новые отрасли
промышленности.

Нарком вооружения Борис Ванников писал:

“…перед военной индустрией была поставлена глубоко
продуманная и четкая мобилизационная задача. Она состояла в
том, чтобы создать головные заводы, конструкторские бюро и
научно-исследовательские институты, призванные
конструировать, а затем осваивать в серийном или массовом
производстве новые совершенные образцы вооружения;
производить вооружение в размерах, необходимых для
снабжения армии в мирное время; обеспечить запасы
вооружения в количествах, соответствующих мобилизационным
потребностям на случай войны и для восполнения потерь на
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начальных ее этапах и тем самым дать возможность провести
в установленные по мобилизационному плану сроки
развертывание мощностей военной и гражданской
промышленности до полного обеспечения вооружением
потребностей войны…”

(Ванников Б.Л. Записки наркома // Знамя, 1988:1-2.)

В танковой промышленности была проделана значительная работа,
которая должна была превзойти немцев по мощности в полтора раза к лету
1941 года. Новые танки КВ и Т-34 начали серийно производиться.
Альтернативу нашим танкам предоставить Германия не могла. Развивали
также и артиллерийскую промышленность. Созданы мобилизационные
запасы всех видов. За годы третьей пятилетки рост военной продукции
ежегодно составлял 39%, при росте всей промышленности в 13%. К началу
войны фактически создана новая танковая промышленность, качественно
перестроена авиационная отрасль. Созданы основы для качественного
обновления и роста производства стрелкового вооружения, артиллерии.
ВМФ регулярно пополнялся новыми боевыми кораблями и подлодками.

В 1939 году завершен переход на кадровую систему комплектования на
основе всеобщей воинской повинности. С августа 1939 года по июнь 1941
года армия выросла более чем в два с половиной раза - до 5,4 млн. человек. В
1940 году создали 9 механизированных корпусов, проводилась
реорганизация ВВС – к войне создали 75 дивизий и 5 бригад, из них 25
дивизий находились на стадии формирования. Армию перевооружали
невероятно быстро.

Несмотря на некоторые ошибки, основы экономики и развития
вооружённых сил были заложены верно. Это доказала Великая
Отечественная война. СССР и его народы с честью выдержали страшнейшую
за всю историю человечества войну, не только победили, но стали ещё
сильнее, чего никто не ожидал. считалось, что если СССР и победит, то будет
настолько ослабленным, что долгие десятилетия не сможет влиять на
мировые процессы. Считалось, что Красная Армия если и победит, то
ослабнет и будет восстанавливаться ещё очень долго.

В итоге были совершены три титанических подвига и всего за два
десятилетия:

1. Подготовились к мировой войне.
2. Смогли в ней победить.
3. Восстановили страну, став ещё сильнее.

Во всей истории человечества ещё никто не совершал такого.



3

II.Пропаганда. Создание патриотов.

В СССР пропагандировали национальные традиции, вспоминали
героев разных времён, которые защищали Родину, и подчёркивали героизм
всего русского народа. Патриотизм народа и централизованное руководство
сполна проявились в партизанском движении, которое началось в первые
месяцы войны. В отрядах партизан было свыше 1 млн. человек, которые
вывели из строя свыше 1 млн. солдат противника, взорвали более 20 тыс.
эшелонов и 1600 мостов.

Советское государство проводило одно из самых главных направлений
молодёжной политики – Военно-патриотическое. Перед советским
правительством стояла задача создания нового социального общества,
создания “новых” советских людей и молодёжь, неокрепшая и легко
поддающаяся влиянию, как никакая другая социальная группа, подходила на
эту роль.

В 1930-х гг. были пересмотрены некоторые аспекты официальной
идеологии и пропаганды. Возвращение к своей истории, как к
воспитательной науке стало одним из главных изменений. С 1934 года в
школах и институтах начали преподавать историю, стали выпускаться
большими тиражами книги на историческую тематику, начался создаваться
пантеон национальных героев прошлого, в который вошли те, кто составляет
славу Отечества.

В работе по усилению патриотизма на местах старались учесть не
только указания центра, но и историческое региональное, национальное
своеобразие, семейно-бытовые обычаи и традиции. С молодёжью работали
так, как это было возможно: проводили различные собрания, доклады и
беседы по истории совместной борьбы русского и местных народов против
ненавистных поработителей и угнетателей, возрождались традиционные
народные состязания, соревнования в силе и ловкости, которые готовили к
будущим столкновениям с врагом. На Северном Кавказе, где всегда
существует уважение к пожилым людям и их мнению, традиция советоваться
со старшими, — их вовлекали в массовую работу с населением. Старики
выступали на массовых митингах и собраниях, встречались с жителями
горных и равнинных районов.

В выступлении И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. подчеркивалось,
что в навязанной нам войне с фашистской Германией решается вопрос о
жизни и смерти советского государства, о том — быть народам Советского
Союза свободными или впасть в порабощение. Этот тезис являлся одним из
важнейших в организации всенародной борьбы против фашизма.

Вот несколько моментов из его выступления:
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“…Как могло случиться, что наша славная Красная Армия
сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов?
Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются
непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно
фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий
нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она
была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими
войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой
империалистической войны тоже считали непобедимой армией,
но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-
французских войск и наконец была разбита англо-французскими
войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-
фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще
серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на
нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И
если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-
фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной
Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия
так же может быть разбита и будет разбита, как были
разбиты армии Наполеона и Вильгельма…

…Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места
нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди
не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу
Отечественную освободительную войну против фашистских
поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство,
говорил, что основным качеством советских людей должны
быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность
биться вместе с народом против врагов нашей Родины.
Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика
стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии,
нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. Мы
должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный
лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации
разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что
германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и
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ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся
свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза
должны подняться на защиту своих прав, своей земли против
врага…

…Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен
будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией
поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников,
интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся
миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и
Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного
народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом
городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы
должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу
всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу,
свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с
германским фашизмом…”

(Газета «Социалистическое земледелие» от 4 июля 1941 г., стр.1)

30-е годы являются временем ликвидации неграмотности. Везде
строились и открывались новые школы, институты, консерватории,
библиотеки, массовый выпуск книг, газет и журналов по всем направлениям
и на любой вкус, которые конечно же прошли предварительную цензуру,
открытие музеев, создание алфавита и обучение грамоте для малых народов
СССР. Создание всего этого способствовало формированию “нового”
культурного человека.

Массовая песня и кино стали любимыми развлечениями населения.
Именно посредством этих двух направлений культуры, официальная
пропаганда стала внедряться в дело воспитания молодого человека. Через
песни и кино у населения формировалось отношение к своей стране, к своей
партии, которого добивалась официальная пропаганда, а именно беззаветная
вера в красоту жизни в Советском Союзе, в его мощь. Это всё было связано с
повышением уровня образования и пополнением армии
квалифицированными специалистами разных сфер.

Приведу несколько примеров:

1) Кино:
 "Петр Первый". 1937-38 годы. Режиссёр: Владимир Петров.
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 "Александр Невский". 1938 год. Режиссеры: Сергей Эйзенштейн
и Дмитрий Васильев.

 "Минин и Пожарский". 1939 год. Режиссер: В.Пудовкин.
 "Суворов". 1940 год. Режиссер: Режиссер: В.Пудовкин.

2) Песни:
 Бейте с неба самолеты 1937 г.
 Бой у озера Хасан 1938 г.
 В путь-дорожку дальнюю1937 г.
 Марш Комсомола 1936 г.

Кинематография сыграла одну из важнейших ролей в патриотическом
воспитании населения СССР. Идеологическая сила кино прекрасно
осознавалась и советской властью, и самими кинематографистами, которые
понимали, что народ необходимо не только информировать о том, что
происходит на фронте, но и вдохновлять на победу.

В итоге к началу Великой Отечественной войны произошёл синтез
идей патриотизма и интернационализма, который выразился в уникальное
явление под названием «советский патриотизм», под идеей которого
проводилась вся воспитательная и идеологическая работа второй половины
1930-х гг. Общество было подготовлено к войне – год за годом шла работа по
патриотическому воспитанию детей, молодежи и всего населения в целом.

III. Помощь союзников по Ленд-лизу.

В начале Второй мировой войны в США действовал акт о нейтралитете,
который давал возможность оказывать помощь любому воюющему
государству путём продажи оружия, техники и материалов и только за
наличный расчет. Ответственным за перевоз товара был сам заказчик. Такая
система называлась “Плати и забирай”. Большая часть такой помощи была
оказана Великобритании, но очень скоро стало нечем платить. В то же время
президент США Франклин Рузвельт отлично понимал, что в данной
ситуации самым выгодным вариантом для собственного государства
является экономическая поддержка стран, действующих против Третьего
Рейха. Поэтому он фактически «продавил» 11 марта 1941 года в конгрессе
«Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», более известный как
акт о ленд-лизе. Теперь любой стране, чья оборона признавалась жизненно
необходимой для США, оружие и стратегическое сырьё предоставлялось на
следующих условиях:

1. Оружие и материалы, утраченные в ходе боевых действий, не подлежат
оплате.
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2. Оставшееся после окончания войны имущество, пригодное для
гражданских целей, должно быть полностью или частично оплачено на
основе предоставляемых США долгосрочных кредитов.

3. Неутраченное оборудование после войны должно быть возвращено
США.

В эту программу Советский Союз включили в октябре-ноябре 1941
года. Столь длительный промежуток времени Рузвельту потребовался для
преодоления сопротивления достаточно большого числа американских
политиков.

Подписанный 1 октября 1941 года первый протокол предусматривал
поставку истребителей и бомбардировщиков, танков, противотанковых и
зенитных орудий, грузовых автомобилей, а также алюминия, толуола,
тротила, нефтепродуктов, пшеницы и сахара. Далее количество и перечень
поставок постоянно расширялись.

Долгие годы в трудах отечественных историков указывалось, что
поставки по ленд-лизу составляли всего около 4% от общего объёма
продукции советской промышленности и сельского хозяйства. И, хотя не
имеется оснований подвергать сомнению достоверность этой цифры, тем не
менее “дьявол кроется в деталях”.

Хорошо известно, что прочность цепи зависит от прочности самого
слабого звена. Поэтому, определяя номенклатуру американских поставок,
советское руководство стремилось в первую очередь закрыть дыры или,
проще говоря, усилить слабые места в армии и промышленности. Это
заметно при анализе объёма полученного СССР материала. Полученные
нашей страной 295,6 тыс. т взрывчатых веществ составили 53% от всех
произведённых на отечественных предприятиях. Ещё более впечатляющим
выглядит такое соотношение по меди — 76%, алюминию — 106%, олову —
223%, кобальту — 138%, шерсти — 27.2%, сахару — 66% и мясным
консервам — 480%.

Также за всё время СССР получил по ленд-лизу 427 284 автомобилей.
Однако советская промышленность за годы войны изготовила только 265,6
тыс. автомобилей. Таким образом, количество полученных от союзников
машин более чем в 1,5 раза превысило собственное производство. К тому же
это были настоящие армейские автомобили, приспособленные к
эксплуатации во фронтовых условиях, в то время как отечественная
промышленность поставляла армии обычные народно-хозяйственные
машины.

Роль ленд-лизовских автомобилей в боевых действиях трудно
переоценить. В немалой степени они обеспечили успех победных операций
1944 года, вошедших в историю как «десять сталинских ударов».
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Немалая заслуга союзных поставок и в успешном функционировании в
годы войны советского железнодорожного транспорта. СССР получил 1900
паровозов и 66 дизель-электровозов (особенно наглядно эти цифры выглядят
на фоне собственного производства за 1942–1945 годы в 92 локомотива), а
также 11 075 вагонов (собственное производство — 1087 вагонов).

Параллельно функционировал и «обратный ленд-лиз». За годы войны
союзники получили от СССР 300 тыс. т хромовой и 32 тыс. т марганцевой
руды, а также древесину, золото и платину.

Мог ли СССР обойтись без ленд-лиза? Если объём поставленного
союзниками вооружения в той или иной степени вполне мог бы быть
компенсирован отечественной промышленностью, то в отношении
транспорта, а также производства ряда видов стратегического сырья без
поставок союзников ситуация очень быстро перешла бы в критическую.

Недостаток железнодорожного и автомобильного транспорта запросто
мог бы парализовать снабжение армии и лишить её мобильности, а это, в
свою очередь, снизило бы темпы проведения операций и увеличило рост
потерь. Нехватка цветных металлов, особенно алюминия, привела бы к
снижению выпуска вооружений, а без поставок продовольствия гораздо
сложнее было бы бороться с голодом. Наверняка наша страна смогла бы
выстоять и победить даже в такой ситуации, но определить, насколько
возросла бы цена победы, не представляется возможным.

Программа ленд-лиза прекратилась по инициативе американского
правительства 21 августа 1945 года, хотя СССР и обращался с просьбой
продолжить поставки на условиях кредита, ведь нам предстояло
восстанавливать разрушенную войной страну. Однако к тому времени
Франклина Рузвельта уже не было среди живых, а в двери громко стучалась
новая эпоха “холодной войны”.

Во время войны оплаты поставок по ленд-лизу не производились. В
1947 году США оценили долг СССР за поставки в 2,6 млрд долларов, но год
спустя сумму снизили до 1,3 млрд долларов. Планировалось, что погашение
будет производиться в течение 30 лет с начислением 2,3% годовых. И.В.
Сталин эти счета отверг, сказав, что СССР сполна расплатился по долгам
ленд-лиза кровью. В качестве обоснования своей точки зрения СССР
приводил прецедент списания долгов за поставки по ленд-лизу другим
странам. К тому же И.В. Сталин вполне резонно не хотел отдавать средства
разорённой войной страны потенциальному противнику по Третьей мировой
войне.

Соглашение о порядке погашения долгов удалось заключить лишь в
1972 году. СССР обязался уплатить до 2001 года 722 млн долларов. Но после
перечисления 48 млн долларов выплаты вновь прекратились.
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Вновь этот вопрос подняли в 1990 году на встрече президентов СССР и
США. Были установлены новая сумма — 674 млн долларов — и срок
окончательного погашения — 2030 год. После распада СССР обязательства
по этому долгу перешли к России.

Технически долги СССР были разделены на долги правительствам
(Парижский клуб) и долги частным банкам (Лондонский клуб); долг за ленд-
лиз был долгом правительству США, то есть частью долга Парижскому
клубу. Россия полностью погасила свою задолженность перед Парижским
клубом 21 августа 2006 года.

IV. Географические факторы.

Гитлеровцы и марксисты уверяют нас, что СССР не был готов к войне.
Если это так, то почему немецкая армия не прошла парадным маршем по
Красной площади? Почему Гитлер не взял в плен наших людей и не
заставил работать на себя?

В ответ на это противники СССР в замешательстве отвечали, мол во
всём виноваты русские морозы! Виновато ужасное бездорожье! А ещё
огромные территории и многочисленное население страны! Да если бы не
всё это, то план “Барбаросса” сработал! Гитлера победил не советский
солдат, а стихия!

Ещё во время войны в газетах и журналах писали, что немецкие
машины застревают в грязи и, как бы солдаты ни пытались, их невозможно
было вытащить.

Пехота была основой как у Красной Армии, так и у Вермахта. Из 134
дивизий Вермахта, действовавших в СССР, только 17 были танковые и 12
моторизованных и мотопехотных. Вот что пишет начальник штаба 4-й
армии Гюнтер Блюментрит:

“…Мы, конечно, знали, что нас ожидает распутица, — нам
приходилось читать о ней в книгах. Но реальная
действительность превзошла самые печальные опасения.
Распутица началась в середине октября, во время боев в районе
Вязьмы, и непрерывно усиливалась до середины ноября. Что
такое русская распутица, невозможно рассказать человеку,
который сам никогда не сталкивался с ней. В этом уголке мира
проложено всего несколько шоссейных дорог. Вся территория
страны покрывается непролазной липкой грязью. Пехотинец
скользит на размокших от воды дорогах. Чтобы тащить
орудия, нужно впрягать много лошадей. Все колесные машины
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глубоко погружаются в вязкую грязь. Даже тракторы
передвигаются с большим трудом. Много тяжелых орудий
застряло на дорогах и поэтому не было использовано в
Московской битве. Танки и другие гусеничные машины часто
засасывало грязью. Теперь нетрудно представить, какому
напряжению подверглись наши уже измученные, истощенные
войска…”

(Роковые решения. — М.: Воениздат, 1958)

Также писали про ненавистный снег толщиной в несколько метров,
который препятствовал передвижению солдат и вынуждал их бросать
артиллерию. Писали про ветер, который дул с такой силой, что солдата
могло просто-напросто сбить с ног.

Вот ещё фрагмент из воспоминаний полковника Блюментрита:

“ …В тех скверных условиях немецкие танковые войска не
смогли выдержать сильнейшее давление русских и вынуждены
были медленно отступать, продолжая вести упорные бои в
глубоком снегу и надеясь восстановить единый фронт дальше
на западе. При отступлении мы оставили много тяжелого
вооружения. Редкие в этих местах дороги, покрытые толстым
слоем снега, часто оказывались непроходимыми для наших
орудий и танков. В боях с противником мы понесли тяжелые
потери, но еще большими были потери от мороза. Особенно
часто солдаты обмораживали ступни ног, так как неудобная,
плотно прилегающая к ногам обувь не давала возможности
надевать больше одной пары носков. В конце концов даже
Гитлер вынужден был дать согласие на отход двух танковых
групп…

… Около 20 ноября погода внезапно испортилась, и уже через
ночь мы испытали все ужасы русской зимы. Термометр
внезапно упал до -30о С. Резкое похолодание сопровождалось
сильным снегопадом. Через несколько дней мы с горечью
убедились, что началась русская зима…”

(Роковые решения. — М.: Воениздат, 1958)
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Советский союз имел обширные земли. С одной стороны, это
положительный фактор для Гитлера, потому что контролировать и
защищать такую огромную территорию невероятно тяжело. Но фюрер, чья
самоуверенность и недооценивание Советского Союза привели к
отступлению Германии, не подумал о том, что если армия зайдёт далеко, то
пути назад больше не будет.

Так как Япония воевала с США, попытка заставить нас воевать на два
фронта провалилась. Красная Армия поняла это и стянула все силы на Запад.

В итоге, когда нацистская Германия начала отступать, она шагнула на
те же грабли, что и Наполеон в свои годы. Суровые русские морозы,
нехватка продовольствия, отсутствие мотивации и боевого духа уничтожили
значительную часть оставшейся фашистской армии. Это означало полный
крах Третьего рейха.

V. Ошибки Гитлера и верховного командования.

Самой главной ошибкой в стратегии Гитлера является завышенная
оценка собственных возможностей. Он брал результаты победы во Франции
в расчётах живой силы и вооружения при наступлении на СССР, за что
потом и поплатился. К началу Второй мировой войны Франция была третьей
по числу танков и самолетов и четвертой по мощи флота. Общая численность
войск Франции насчитывала более 2 млн. человек. Все конечно понимают,
что армия Франции считалась одной из сильнейших в мире сухопутных
армий, и поэтому германские офицеры были воодушевлены этой победой.

Осуществить молниеносный блицкриг оказалось не по силам наивному
фюреру. Когда к осени 1941 года план "Барбаросса" провалился, это означало
стратегическую катастрофу Третьего Рейха.

5 августа 1940 года считается началом Битвы за Британию. На Лондон
был совершен первый налет немецкой авиации. Люфтваффе потеряло только
за один день в два раза больше “железных птиц”, чем противник - 75
немецких самолетов против 34 британских.

Статистика следующих налётов была такая же отрицательная. Понимая
плачевное положение, 17 сентября 1940 года Гитлер распорядился отложить
операцию "Морской лев" на неопределенный срок, а спустя примерно месяц,
12 октября, он отложил её на зиму. Весной следующего года началась
Балканская кампания нацистской Германии, а 22 июня Гитлер пошёл на
СССР. В итоге, весной 1942 года Гитлер решил заморозить операцию.

Лондон он оставил "на потом", что по нынешним оценкам экспертов
было главной стратегической ошибкой фюрера.
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Гитлер очень хотел воевать, потому что считал себя гениальным
главнокомандующим. Может быть оно так и было, но то, что он не мог
дружить это было очевидно, ведь слаженно с союзниками вести войну у него
не получалось. Страны ОСИ (гитлеровская коалиция) можно сравнить с
героями басни Крылова “Лебедь, Рак и Щука”. Они имели во Второй
мировой войне цели, которые были отличны от целей фюрера.

Япония хотела разобраться с США. Испания отдала на Восточный
фронт всего одну дивизию, Муссолини не считал СССР своим главным
врагом. Был раздор и между самими союзниками - Венгрия и Румыния
считали друг друга противниками.

Союзничество с Третьим Рейхом было выгодно только до той поры,
пока немцы одерживают победы. Дипломат из Гитлера оказался никуда
негодным.

У фашистов во время войны постоянно возникали проблемы со
снабжением. Было на то несколько причин. Во-первых, немецкое вооружение
было очень разномастным (французские пушки, чешские танки), то есть
требовались миллионы уникальных запчастей. Найти нужную запчасть было
так же тяжело, как найти иголку в стоге сена.

Логистика Третьего Рейха была слабой по причине кадров. Работа в
стратегическом снабжении считалась повинностью - славы не добьешься.
Поэтому так оказывались второсортные и третьесортные офицеры.
Честолюбивые и одаренные офицеры, если занимались снабжением - то
оперативным.

Нерешенный вопрос снабжения в войне с СССР проявил себя в полной
мере. Танков на гусеничном ходе было ничтожно мало. Основой была
техника с колёсами, которые предназначены исключительно для
асфальтированных дорог. А как нам всем известно, в СССР их не было. А
если быть точным, на всю страну в 40-х годах было меньше ста тысяч
километров асфальта. Странно, что Гитлер не учёл бездорожья.

Процессы принятия решений у Гитлера и Сталина отличаются
кардинально. Сталин предварительно изучал вопрос, на совещании давал
выговорится всем, внимательно слушал идеи каждого, и как старатель, по
крупицам добывающий золото, отбирал ценное и самое важное. Гитлер
поступал не рационально. Он отказывался изучать обстановку, игнорировал
её, а также запрещал подчинённым. Гитлер лично сформулировал заповеди
членов НАСДАП, и одна из них гласила: “Фюрер всегда прав”.

Любые пораженческие настроения пресекались на корню. Из-за
системной ошибки в просчетах Германия не могла выстроить надежную
военно-политическую концепцию войны. Большую часть войны Германия
вела в импровизационном режиме.
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VII. Вывод

Значение победы СССР в Великой Отечественной войне было
грандиозным как для самой страны, так и для всего мира. Ведь, во-первых,
Советский Союз стал той главной силой, остановившей фашизм в лице
Гитлера, стремящегося к мировому господству. Во-вторых, благодаря СССР
была возвращена утерянная независимость не только странам Европы, но и
Азии. В-третьих, страна-победитель значительно укрепила свой
международный авторитет, а социалистическая система вышла за
территорию одной страны. СССР превратился в великую державу,
изменившую геополитическую обстановку в мире
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