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Пожалуй, это одно из крупнейших танковых сражений за всю историю Великой
Отечественной войны. Началось оно 23 июня 1941 года, а местом действия был условно
обозначенный треугольник, вершинами которого были города Луцк, Броды и Дубно.
Сразу скажем, что, несмотря на то, что в литературе эти события называют «битвой», но
по факту, это был полнейший разгром очень большой группировки советских войск,
состоящей из 2800 танков, сравнительно немногочисленными силами Вермахта, в
распоряжении которых было всего 585 танков. Особо отягчающим обстоятельством, в
данном случае является то, что со стороны Красной армии в этом позоре участвовали
сверхмощные танки КВ, а также, одни из лучших на то время, Т-34.

В литературных источниках приводится масса объяснений, почему такая мощная
советская группировка советских войск была разгромлена в этом злополучном
треугольнике, сильно уступавшими им силами фашистов. Среди них и разрозненность
действий войск СССР и, наоборот, сверх успешные действия немецкой авиации,
сумевшей нанести нашим подразделениям невиданный урон и тому подобные
несостоятельные аргументы.

На самом деле всё было просто. Никакой серьезной подготовки к оборонительной войне
Красная армия не имела, а планы наступательной войны в данном случае были
непригодны. Кроме того, ставка главнокомандующего была деморализована и
растеряна, а еще в большем состоянии прострации находилась большая часть личного
состава армии, которая только и искала повод, что бы бросить всё и бежать, «куда
глаза глядят».
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К этому можно добавить, тот факт, что значительная часть реально боевого комсостава
Красной армии была репрессирована, а оставшиеся «боевые» командиры, боясь
последовать в лагеря за своими бывшими коллегами, не желали и шагу ступить без
приказа из «центра». Как и к реальной оборонительной войне они также были не
готовы. Также следует отметить, что до понимания простоты объяснения провала
советских войск вначале войны, многие жители нашего государства еще «не доросли» и
им хочется верить в героическое «сопротивление» огромной Красной армии небольшим
силам Вермахта, которое было почти проиграно.
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