КОЕ-ЧТО ИЗ НАИВНОЙ ПРОЗЫ.
Ê 45-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
(Почтить память павших)

Позволю себе обратиться к сидящей здесь молодежи
словами поэта Гарольда Регистана:
“Как поживаешь, молодежь?”
Сам знаю – трудно поживаешь,
Отцов сурово осуждаешь:
Где истина у них, где ложь?
Одни застоя дни клянут,
Другие хвалят их. А деды,
Надев медали в День Победы,
За Сталина украдкой пьют…
Что касается “украдкой”, то поэт здесь перестраховался. В этот день ветераны открыто пьют за великую Победу, за
Родину, за Сталина.
Завтра ваши деды, в составе сводной колонны Героев
Советского Союза, пройдут по Красной площади. Всмотритесь
в их лица. Прочитайте на них жестокую историю самой кровавой войны, которую когда-либо знало человечество. Завтра ваши
деды, надев ордена и медали на старенькие пиджаки, выйдут
на улицы городов и сел нашей страны, в том числе и на улицы
нашего города. Посмотрите им в глаза. Разделите с ними боль
утрат и тревогу за будущее нашего социалистического Отечества.
Не зная сомнения, свято веря в наши идеалы, они были
участниками великой битвы за советскую Родину, битвы, длившейся 1418 дней и ночей. Их ратные подвиги опирались на тру212

довые подвиги тружеников тыла, работавших по принципу “все
для фронта, все для победы”.
Вся страна, и стар, и млад, сражалась с коричневым чудовищем фашизма.
Какие же тайные пружины привели в действие механизм
II мировой войны?
Вторая мировая война явилась результатом борьбы двух
империалистических группировок: Германией, Италией, Японией – с одной стороны, Англией, Францией и США – с другой, за рынки сбыта, источники сырья, сферы приложения капиталов – за мировое господство. Главным агрессором, непосредственным зачинщиком войны была гитлеровская Германия.
Барри Питт, военный историк, с 1939 по 1953 год – офицер английской армии, редактор многотомной “Истории
II мировой войны” пишет, что война возникла в Европе в результате политики европейских государств и подготовлена
европейской экономикой, прежде всего промышленностью.
Что когда война приняла глобальный характер, и центр тяжести сместился на Восток, ни Англии, ни Франции не пришлось заплатить ужасную цену в виде огромных разрушений, цену, которую история вполне могла потребовать от этих
стран ввиду роли сыгранной ими в развязывании II мировой
войны.
Правящие круги Англии, Франции, США люто ненавидели советское государство. Премьер-министр Англии Черчилль
22 июня 1941 года говорил:
“За последние 25 лет никто не был более последовательны
противником коммунизма, чем я”.
Ему вторит его сын Рандольф:
“Идеальным исходом войны на Востоке был бы такой,
когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мертвым рядом”.
Бывший президент США Герберт Гувер заявлял:
“Говоря по правде, цель моей жизни – уничтожение советской России”.
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Мы помним слова сенатора, а в последствии президента
США Трумена:
“Если будут побеждать немцы – будем помогать русским, если русские – немцам, и так пусть они убивают друг
друга как можно больше”.
Империалисты Англии, Франции, США золотым дождем долларов, фунтов стерлингов оплодотворили немецкую
военную промышленность. Вместо осуществления политики
коллективной безопасности и обуздания фашистских агрессоров, за что выступал Советский Союз, правительства этих
стран направляли германскую агрессию на Восток. Они не
препятствовали Гитлеру занять важный в военно-промышленном отношении район Рура, вопреки Версальскому договору
создать постоянную армию, захватить в марте 1938 года Австрию.
В Мюнхене 29-30 сентября 1938 года западные державы предали Чехословакию: 1 октября 1938 года гитлеровские
войска захватили Судетскую область, принадлежавшую Чехословакии, а в марте 1939 года – всю Чехословакию. Мюнхенский сговор был авансом Гитлеру со стороны Запада за продолжение агрессии на Восток, против Советского Союза.
Очередной жертвой Гитлер избрал Польшу. Что касается гарантий помощи, которую дали Польше Англия и Франция,
то Гитлер, хорошо знавший своих политических оппонентов,
говорил:
“Англия и Франция дали обязательства, но ни одно из этих
государств не желает их выполнять. В Мюнхене мы видели
этих убогих червей: Чемберлена и Даладье. Они не решатся
напасть. Единственное, чего я боюсь, – это приезд ко мне Чемберлена или какой-нибудь другой свиньи с предложением изменить мои решения. Но я спущу его с лестницы, даже если
мне самому придется ударить его ногой в брюхо”.
Чтобы встревожить Гитлера возможным союзом с СССР,
Англия и Франция направляют в Москву делегацию для ведения переговоров, в составе которой находились второстепенные, не обладавшие никакими полномочиями лица.
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Гитлер предлагает нам пакт о ненападении. Мы принимаем. На один год и 9 месяцев война отодвинулась от нас.
1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на
Польшу. 3 и 4 сентября Англия и Франция объявили войну Германии.
В начале это была очень “странная” война, без военных действий. Фашистский агент во Франции Жан Ибарнегаре писал о ней: “Бомбардировщики, бороздящие небо, но
не сбрасывающие бомб; безмолвствующие пушки и рядом
с ними горы боеприпасов; стоящие лицом к лицу огромные
армии, не имеющие намерения начинать сражение”. О масштабе “военных действий” на Западе красноречиво свидетельствуют цифры: только 9 декабря английская экспедиционная армия понесла первую жертву – был убит капрал.
Общие французские потери к концу 1939 года составили
1433 человека, меньше чем в автомобильных катастрофах
армий союзников.
Пассивно-выжидательная стратегия “странной войны”
означала продолжение правящими кругами Англии и Франции
той же мюнхенской политики, на сей раз в обстановке формального состояния войны. Гитлеру вновь и вновь давали понять,
что его агрессия на Восток, против СССР, встретит одобрение. Итак, II мировая война началась.
Приближение гитлеровской армии к границам СССР создавало угрозу для Советской страны. В условиях распада
польского государства советское правительство не могло допустить, чтобы население Западной Украины и Западной Белоруссии, насильственно отторгнутое поляками в 1920 году, попало под фашистское иго, и на этих территориях был создан
плацдарм для нападения на СССР.
17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию.
Граница СССР были отодвинуты на 250-350 км на запад.
Весной 1940 года немцы вторглись в Данию, Норвегию,
нависла угроза над Швецией. Только твердая позиция СССР в
поддержку Швеции спасла ее от оккупации.
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Усиливается фашистское влияние в Прибалтике. Генерал Гальдер, деятели немецкой разведки Пиккенброк, Бентивеньи договорились с профашистскими кругами Эстонии, Латвии, Литвы о превращении этих стран в плацдарм для нападения на СССР. В странах Прибалтики совершались провокации,
убийства, похищения советских военнослужащих. Фактически
в марте 40-го года, как пишет Элеонора Рузвельт, оформился
военный союз Латвии, Эстонии и Литвы, направленный против
СССР. Трудящиеся массы возмущены таким курсом своих правительств, происходит революционный взрыв и свержение фашистских диктатур: Сметаны в Литве, Ульманиса в Латвии,
Пятса в Эстонии.
21-22 июля 1940 года народные сеймы Литвы, Латвии и
Государственная Дума Эстонии обратились к Верховному совету СССР с просьбой принять их страны в семью советских
народов. Эта просьба была удовлетворена.
Упрочению безопасности СССР способствовало также
мирное воссоединение Бесарабии, захваченной в декабре
1917 года буржуазно-помещичьей Румынией, и Северной Буковины, которые вошли в состав Молдавии и Украины.
Страна готовится к отпору. Увеличилась выплавка стали: за первое полугодие 1941 года – 11,4 млн. тонн, чугуна –
15 млн. тонн, добыто 31 млн. тонн нефти. Правда, Германия,
оккупировавшая всю Европу, в 1941 году произвела 81 млн. тонн стали, а станочный парк составил 1700000 станков, в то
время как у нас было 700000 станков. К июню 1941 года численность Красной армии выросла в 3 раза по сравнению с
1938 годом и составила 4,6 млн. человек. В войска начала поступать новая техника, в том числе 1225 танков Т-34. Английский журналист Дуглас Орджилл писал: “Из всех видов боевой
техники, с которой столкнулись немецкие войска во II мировой
войне, ни один не вызвал у них такого шока, как русский танк
Т-34. По словам генерал-фельдмаршала фон Клейста, это был
самый лучший танк в мире”.
Положение становится все более напряженным. В течение года перед нападением Германии на СССР пограничные
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войска западных округов задержали около 5 тыс. вражеских
шпионов, уничтожили много вооруженных банд. Около 500 раз
немецкие самолеты нарушали наши воздушные границы. Было
ясно, что, захватив Европу, Гитлер повернет против СССР.
Сталин, понимая, что война неизбежна, все же полагал,
что в ближайшее время Гитлер не решится нарушить договор
о ненападении. Этим объясняется, почему войска западных
округов не были приведены в полную боевую готовность. Сталин опасался дать Гитлеру предлог для нападения, рассчитывая оттянуть столкновение с Германией.
Завоевав Европу, оставив зализывающую раны Англию
за Ла-Маншем в тревожном ожидании конца, Гитлер ринулся
на Восток. “22 июня, ровно в 4 часа Киев бомбили, нас разлучили, так началася война” – пели на мотив “Синего платочка”
наши соотечественники. И встала страна огромная на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Над
страной гремела песня “Священная война” на слова Василия
Лебедева-Кумача и музыку композитора Александрова:
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.
Как два различных полюса
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
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Припев.
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Припев.
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб.
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой,
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев.
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Это была жестокая война. Еще в марте 1941 года Гитлер на совещании командующих всеми видами вооруженных
сил заявил:
“Война в России будет такой, которую нельзя будет вести по рыцарским правилам. Это будет борьба идеологий и расовых противоречий, и она будет вестись с беспрецедентной,
безжалостной и неумолимой жестокостью. Все офицеры должны отвергнуть от себя устаревшую идеологию… Комиссары
являются носителями идеологии, противоположной националсоциализму, поэтому комиссары должны быть ликвидированы.
Немецкие солдаты, виновные в нарушении международных
норм, будут прощены”.
Не буду подробно останавливаться на горьких страницах начального периода войны, но даже и тогда наш солдат не
терял присутствие духа. Пацаном слышал от краснофлотцев, с
которыми в августе 1941 года переправлялся через Днепр в
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районе Берислава на Каховку (там было сильное скопление
отступающих наших войск, их на бреющем бомбили и расстреливали немецкие самолеты) шутку насчет рек Прут и Серет:
“Иваны – на Прут, Фриц – на Серет”. То были геройские, сильные, мужественные люди. Они доказали это в Бресте, Одессе,
Севастополе, Ленинграде, Сталинграде – всюду проявили образцы массового героизма и патриотизма.
6 мая сего года в печати был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя
Советского Союза воинам Великой Отечественной войны. Среди них и морской пехотинец Паникаха Михаил Аверьянович.
Вот как описывает его подвиг маршал Чуйков в книге “От Сталинграда до Берлина”:
“На окоп, в якому перебував матрос Михайло Панікаха,
рухались, ведучи вогонь із гармат і кулеметів, кілька ворожих
машин. На цей час Панікаха уже витратив усі свої гранати. У
нього залишалися тільки дві пляшки з запалювальною сумішшю. Він висунувся з окопу і розмахнувся, цілячись у найближчий танк. В цю мить куля розбила пляшку, підняту над його
головою. Живим факелом спалахнув воїн. Проте нестерпний
біль не затьмарив його свідомості. Він схопив другу пляшку.
Танк був поряд, і всі побачили, як палаюча людина вискочила з
окопу, підбігла впритул до фашистського танка і вдарила пляшкою по решітці моторного люка. Мить – і величезний спалах
вогню і диму поглинули героя разом із запаленою ним фашистською машиною”.
Продвигаясь вглубь нашей территории, немцы поняли, что
имеют дело с упорным и сильным противником. Начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер
отмечал в дневнике: “У противника, действующего против армии “Юг”, отмечается твердое, энергичное руководство. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем
правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли
позволить себе известные вольности. Теперь это недопустимо”.
Начальник отдела печати гитлеровского МИД Пауль
Шмидт в статье “Почему немцы не могли взять Москву” по219

казывает, что Гитлер и его генеральный штаб недооценили противника, его резервы, боеспособность и моральный дух советских войск. Он приводит слова видного историка Лиддлгарта о
том, что Советский Союз выстоял прежде всего мужеством и
стойкостью русского солдата, его способностью выносить тяготы и непрерывные бои в условиях, которые прикончили бы
любую западную армию.
Самым крупным событием первого периода войны стала битва под Москвой (конец 1941 – начало 1942 годов). Разгром гитлеровских войск под Москвой явился первым крупным поражением фашистской Германии во II мировой войне.
Был сорван план молниеносной войны, развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, что ускорило образование антигитлеровской коалиции.
Битва под Сталинградом положила начало коренному
перелому в войне. Красная армия захватила стратегическую
инициативу и удерживала ее до конца войны.
В ожесточенных боях на Курской дуге летом 1943 года
был окончательно сломан хребет фашистской армии. Здесь враг
потерял более 500 тыс. человек. С разгромом фашистских войск
под Курском и выходом на Днепр завершен коренной поворот в
ходе ВОВ и всей II мировой войны, немцы перешли к обороне
на всех фронтах. Это облегчило высадку англо-американского
десанта в Италии, ускорило распад фашистского блока.
1944 год – год окончательного изгнания фашистов с советской земли. Захватчики изгнаны из Польши, Чехословакии,
Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии, Северной
Норвегии. Поняв, что Красная армия сама может разгромить
Германию, США и Англия отказались от дальнейшего оттягивания открытия второго фронта, и 6 июня 1944 года их войска
высадились в Нормандии.
16 апреля 1945 года войска I Белорусского и I Украинского
фронтов перешли в наступление.
25 апреля советские танковые армии встретились в Потсдаме, замкнув Берлин в кольцо из огня и стали. В этот же
день русские и американские солдаты встретились на Эльбе.
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30 апреля Гитлер покончил с собой. 2 мая остатки Берлинского
гарнизона сложили оружие.
1 мая звено истребителей Як-3 промчалось на бреющем
полете над Рейхстагом. Из кабины ведущего истребителя развернулось Красное знамя. На нем золотыми буквами было
вышито одно только слово “ПОБЕДА”.
Большой ценой досталась нашему народу победа. Но как
говорил Карамзин, “видеть во время славы памятники минувшего стыда легче, нежели во время унижения видеть памятники минувшей славы”.
Много сегодня тех, кто хотел бы унизить нас, развенчать нашу Победу. Недавно в “Комсомолке” два предателя
поместили статью “Украденная победа”, в которой за злобным
антисталинизмом сочится желчь и ненависть к святому чувству героического советского народа, положившего миллионы
жизней во имя светлого будущего. Ах, как им хочется все разрушить, перепахать и посеять свою превелигированную касту
господ и повелителей, водрузить свои дворянские гербы на палаты каменные! Превратить великую победу в поминальную
молитву, в акт смирения и социальной пассивности! Но им не
украсть у народа его Победу, его Славу, его исторический оптимизм, его мужество и гордую силу!
Английский историк Кларк пишет об итогах II мировой
войны:
“Ее исход изменил соотношение сил в мире и завершил
начатый I мировой войной процесс уничтожения старой Европы. Победоносная Россия вышла из этой войны как единственная держава, способная бросить вызов и, пожалуй, даже нанести поражение Соединенным Штатам Америки в области техники и материальной мощи, т.е. в тех областях, где Новый Свет
привык к неоспоримому превосходству”.
Джеффри Джюкс, австралийский историк в статье, опубликованной в “History of the Second World War” писал:
“За четыре года Красная армия превратилась в самую
грозную сухопутную армию мира. За одиннадцать месяцев до
высадки союзников во Франции она обратила в бегство немец221

кие войска и гнала их без передышки целых два года, заставила силой оружия капитулировать всех сателлитов Германии и
водрузила знамя Победы в столице Третьего рейха.
Советскому народу было что праздновать, и состоявшийся 24 июня в Москве Парад Победы получился великолепным… Сводные полки фронтов во главе со своими маршалами
и генералами в парадных мундирах, сверкавших наградами,
промаршировали, салютуя обнаженными саблями, архитекторам их побед – Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину и его заместителю маршалу Жукову. После торжественного марша победоносных войск шеренга солдат-ветеранов под
барабанную дробь бросила на мокрую брусчатку, к подножию
Мавзолея Ленина, знамена разбитых немецких соединений и
частей, выразив этим жестом свое презрение к фашизму и к
его деяниям”.
Мы должны научиться уважать себя, быть честными и
объективными в своих суждениях, быть исторически грамотными людьми. Вот что писал Карамзин в “Истории Государства Российского”:
“Не только иноземцы, но и мы сами не оценим справедливо государственных успехов России, если не вникнем в обстоятельства тех времен, не поставим себя на месте предков
и не будем смотреть их глазами на вещи и деяния, без обманчивого соображения с новейшими временами, когда все переменилось, умножились средства, прозябли семена и насаждения”.
В этой связи уместно привести выдержку из статьи “История пишет самого себя” писателя-фронтовика Ивана Стаднюка в журнале “Встреча” №2 1990 года:
“У меня иное отношение к Сталину как к полководцу и
дипломату, чем у людей, которые стараются списать на него
все ошибки, в т.ч. и собственные или своих ближних. Если бы
Сталин, например, уехал из Москвы 16 октября, неизвестно,
удержалась бы она, и что было бы потом… Я Сталина никогда
не видел, его образ и характер как государственного и военного деятеля периода Великой Отечественной войны сложились
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в моем воображении под впечатлением печатных и устных
суждений самых выдающихся наших полководцев, руководителей промышленности, ученых, дипломатов… В них же не
пустое славословие, а оценка конкретных деяний… Почему я
не должен верить Жукову, Василевскому, Мерецкову, Коневу,
Рокоссовскому, Хрулеву, Шахурину, Исакову, Кузнецову, Сабурову… Как быть со свидетельствами исторических личностей, таких как Черчилль, Гопкинс, Гарриман, Бивербрук и др.?
А что я мог ответить группе западных туристов из Западной
Германии, атаковавших меня в Дагомысе ироничными вопросами? Мол, Советский Союз разгромил самую первоклассную
армию в мире, склонил на свою сторону бывших своих врагов,
выкорчевал корни фашизма, а вы пытаетесь доказать всему
миру, что в то время во главе ваших Вооруженных Сил стоял
недоумок… Как же нам немцам относиться к этому?
Неправду писать я не умею, а правда сейчас многим не
нужна. Тот же Сталин и виноват, и много на нем грехов, но зачем же лгать о нем. Некий Живченко о репрессиях командного
состава в Красной армии пишет, что в 1937-1939 годах было
репрессировано 300 тыс. человек. Но ведь всего в Красной
армии в это время было 140 тыс. командиров!”
Недавно “Известия” поместили статью Кондрашова, который показывает растерянность, отчаяние офицеров-коммунистов армии ГДР в условиях ползучей контрреволюции, дезертирство солдат, бегущих в армию бундесвера.
Кондрашов говорит, что его спросил один фельдфебель:
“Где же ваше достоинство? Вас считали самыми сильными, а
сегодня вы ищете помощи на Западе”.
Вот о чем надо думать. Пора очищать сознание от порнографических видеокартин, обманчивых, лживых ценностей
поп-культуры. Надо думать о будущем своего Отечества, как
думал об этом Кошкин, создавая свой знаменитый Т-34.
На Нюрнбергском процессе Геринга спросили: “Вы что,
не рассчитали свои силы или не знали возможностей Советского Союза”. Он ответил, что они рассчитали все, до последнего штыка, до тонны угля и стали, но не учли, что Советс223

кая страна воспитала нового человека, патриота, который проявил невиданный героизм на полях сражений. Сегодня делается все, чтобы лишить этих качеств нынешнюю советскую
молодежь.
Товарищи! Два дня назад я наблюдал, как юркие ласточки, прилетевшие за тысячи верст, спешили лепить гнезда, строили свой дом, чтобы вдохнуть жизнь в новое поколение, поставить его на крыло, дать счастье жизни и высокого полета. И я
подумал, а как мы заботимся о нашем гнезде, нашем доме,
нашем Отечестве? Что делаем для того, чтобы в нем было
светло, уютно, чтобы в нем жизнь была счастливой и достойной? Хорошо ли трудимся, понимаем ли меру личной ответственности за его судьбу? Или отдадим наше гнездо на разорение иноземным кукушкам? Я закончу словами того же поэта
Регистана:
Как поживаешь, молодежь?
Не дай, чтоб душу сбили с толку,
И грешных нас, но верных долгу
Ты обязательно поймешь.
И поблагодаришь сидящих в этом зале фронтовиков: Грицык Николая Каленковича, Чувакова Аркадия Ивановича, Башмакова Александра Ивановича, Орехова Николая Михайловича.
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