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В 20.00 31 августа 1939 года банда переодетых в
польскую форму эсэсовцев и уголовников инсценировала нападение на радиостанцию в приграничном с Польшей немецком
городке Глейвиц. Перед микрофоном было сделано несколько
выстрелов, а один из немцев, говоривший по-польски, прочитал
заранее составленный Гестапо текст о том, что Польша начинает войну против Германии. Чтобы замести следы грязной
провокации, все участники акции были убиты.
1 сентября 1939 года войска Германии вторглись в
Польшу. 3-4 сентября 1939 года Англия и Франция, связанные
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с Польшей договором о взаимопомощи, объявили войну Германии. Началась II мировая война.
Тот, кто изучал историю, кто читал Ремарка, знает, как
тяжело переживали национальный позор поражения миллионы
искалеченных Первой мировой войной безработных полуголодных немцев. Знает и то, что германская буржуазия вынашивала мечту о реванше.
Вы знаете, что на восток от Германии, на полях России
История провела эксперимент по образованию новой исторической общности людей – государства рабочих и крестьян, без
помещиков, без буржуев, без капиталистов. Своим трудом и
разумом, ценой огромных жертв рабочие и крестьяне построили государство, которое выдержало конкуренцию с западными
цивилизациями и стало угрозой для господствующих классов
капиталистических стран.
Не сумев уничтожить это государство в 1918-1920 г.г.,
демократические чистоплюи Запада решили сделать это руками немецких милитаристов. Золотой дождь займов возродил
немецкую промышленность. С их помощью Гитлер создал многомиллионную армию, вымуштрованную в человеконенавистническом духе, отравленную бредовой идеей, будто немцы –
высшая раса и призваны господствовать в мире. Как бы успокаивая западные демократии, Гитлер в своей книге “Mein
Kampf” (“Моя борьба”) писал:
“Если речь идет о получении новых территорий в Европе,
то их следует приобрести главным образом за счет России…
Германская империя должна снова выступить в поход по дороге, давно проложенной тевтонскими рыцарями, чтобы германским мечом добыть нации хлеб насущный…”
В марте 1939 года Гитлер оккупировал Клайпедскую
область Литвы, предъявил Польше требование передать Данциг. В апреле 1939 года Германия и Италия заключили военнополитический союз. Угроза войны в Европе встала в полный
рост.
Вот тогда-то, наконец, английское и французское правительства отозвались на многократные призывы СССР создать
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систему коллективной безопасности, чтобы обуздать Гитлера.
Вот как об этом рассказывает наркомвоенмор адмирал флота
Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, входивший
в состав советской делегации:
“В середине 1939 года наступил критический момент –
гитлеровцы стали открыто угрожать Польше… Советское правительство предложило немедленно приступить к заключению
военной конвенции… Англия и Франция приняли советское предложение весьма холодно, но, в конце концов, согласились послать для переговоров в Москву свои военные миссии. На этих
переговорах я хочу остановиться. Мне пришлось самому в них
участвовать, много о них рассказал мне наш посол в Англии
Иван Михайлович Майский.
Решение о переговорах военных миссий было принято
23 июля 1939 года. Через два дня Майского пригласил к себе
министр иностранных дел лорд Галифакс и сообщил ему об
этом. Майский спросил, как скоро могут начаться переговоры.
Галифакс, вспоминает Майский, задумчиво посмотрел на потолок и ответил, что начать переговоры можно будет, пожалуй,
дней через 7-10.
Такой ответ не предвещал ничего доброго. Обстановка
в Европе достигла такого накала, что нельзя было терять буквально ни минуты… Прошла еще неделя, прежде чем Чемберлен объявил в парламенте, что кабинет возложил руководство
английской миссии на сэра Реджинальда Дрэкса. Более неподходящей кандидатуры трудно было придумать: Дрэкс числится в свите короля, он был старым отставным адмиралом, давно потерявшим всякую связь с вооруженными силами Великобритании…
На завтраке, который был устроен в советском посольстве между Майским и Дрэксом произошел знаменательный
разговор.
Майский. “Скажите, адмирал, когда Вы отправляетесь в
Москву?”
Дрэкс. “Это окончательно еще не решено, но в ближайшие дни.”
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Майский. “Вы, конечно, летите? Ведь время не терпит:
атмосфера в Европе накаленная!”
Дрэкс. “О нет! В обеих делегациях вместе с обслуживающим персоналом – около 40 человек, много багажа. На самолете лететь неудобно…”
Майский все же старался поторопить адмирала, предложив миссии отправиться на быстроходном крейсере. Это было
бы и солидно, и внушительно.
– На крейсере тоже неудобно. Пришлось бы выселить
два десятка офицеров из их кают. Зачем причинять людям беспокойство? – снова возразил адмирал Дрэкс.
Фактически, миссия отправилась в Советский Союз только 5 августа 1939 года. Для них нашли “удобный” транспорт –
товарно-пассажирский пароход “Сити оф Эксетер”, делавший
всего 13 узлов. Этот фарс английское и французское правительства разыграли за три недели до начала II мировой войны. Впрочем, то было лишь первое его действие. Политика бесконечных оттяжек продолжалась все время, пока велись переговоры… 11 августа гости прибыли в Москву… Встретившись на
следующий день мы предъявили свои полномочия вести переговоры с английской и французской военными миссиями и подписать военную конвенцию по вопросам организации военной
обороны Англии, Франции и СССР против агрессии в Европе.
Но тут обнаружилось, что наши коллеги нужных документов с
собой не захватили… Адмирал Дрэкс не мог предъявить вообще никаких документов. Он не имел и письменных полномочий. Он заявил: мол, если бы перенести переговоры в Лондон,
он надлежащие полномочия мог бы быстро представить.
Кто-то заметил под общий смех, что куда проще доставить документы в Москву, чем везти делегации в Лондон. Возник вопрос, можно ли вообще начинать переговоры? После того,
как адмирал обещал срочно запросить у своего правительства
нужные полномочия, решили продолжать работу…
Обменялись сведениями о размерах вооруженных сил.
Первыми докладывали французы. По данным, которые сообщил генерал Думенк, выходило: Франция может выставить
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110 дивизий, 4 тыс. танков, 3 тыс. пушек крупного калибра, около 2 тыс. самолетов первой линии. Англичане сообщили, что
могут перебросить на континент 6 дивизий… Начальник Генштаба Красной армии маршал Советского Союза Б.М.Шапошников сообщил, что на случай агрессии в Европе Советский
Союз выставит 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий,
9-10 тыс. танков, более 5 тыс. орудий только крупного калибра, 5,5 тыс. самолетов…
Несмотря на слабость английской армии, общие силы
тройственной коалиции, если бы она была создана, значительно превзошли бы немецкие вооруженные силы. Но английские
и французские правящие круги думали не о том, как остановить Гитлера,– они по-прежнему лелеяли надежду повернуть
его в нашу сторону… Расчет делался на то, чтобы советские
дивизии, которые мы готовы выставить против общего врага,
столкнулись с фашистскими полчищами один на один.
Уже 14 августа встал вопрос о том, как Англия и Франция представляют себе использование армии союзников в случае нападения Германии на Польшу. Именно Польша была первым и наиболее вероятным объектом гитлеровской агрессии.
Следовало подумать также о возможном нападении Германии
на Румынию и Прибалтийские страны.
Вот тут то и началась сказка про белого бычка. Наши
партнеры всячески оттягивали переговоры, не принимали конкретных решений. Советская сторона задала законный вопрос:
разрешат ли Польша и Румыния ввести на их территорию советские войска? Ведь СССР не имел общей границы с Германией.
Польское правительство заявило, что не допустит перехода советских войск через свои земли. Англия и Франция не пожелали
образумить своего союзника… Переговоры зашли в тупик…
19-20 августа 1939 года переговоры достигли своей кульминации. Напряженность международной обстановки усиливалась с каждым днем, времени терять было нельзя. Нам обещали дать окончательный ответ о пропуске войск – и все еще
не давали. 21 августа состоялось 2 заседания. Утром советская делегация вновь спросила об ответе, который был ей обе228

щан, и вновь не получила его. После перерыва глава советской
делегации сделал письменное заявление, в котором указывалось, кто виновен в срыве переговоров.
“Подобно тому,– говорилось в этом заявлении,– как английские и американские войска в прошлой мировой войне не могли
бы принять участие в военном сотрудничестве с вооруженными
силами Франции, если бы не имели возможности оперировать на
территории Франции, так и советские вооруженные силы не могут
принять участие в военном сотрудничестве с вооруженными силами Англии и Франции, если они не будут пропущены на территорию Польши и Румынии. Это военная аксиома”.
Из создавшегося положения требовался выход, нужен
был немедленный поворот в нашей внешней политике. От этого зависела безопасность нашей Родины.
Советский Союз не вел никакой двойной игры, как это
утверждают фальсификаторы истории… Всем попыткам германского правительства сорвать наше соглашение с Англией и
Францией советское правительство давало твердый отпор.
Однако, когда в середине августа окончательно выяснилось,
что правительства Англии и Франции сорвали заключение тройственного пакта о взаимопомощи, советскому правительству
пришлось искать другой выход.
20 августа 1939 года Гитлер обратился к И.В.Сталину и
настойчиво просил принять Риббентропа для подписания пакта
о ненападении между Германией и СССР. Ответ был дан 21 августа, когда военные переговоры с Англией и Францией фактически потерпели крах, причем не по нашей вине. 23 августа в
Москву прибыл Риббентроп, и в тот же день был подписан пакт
о ненападении…
Конечно, не легко было нашему государству пойти на
соглашение со своим злейшим врагом. Но интересы страны
требовали найти выход из создавшегося положения…”
(Н.Г.Кузнецов “Накануне” 1990, с.209-215)
Итак, война началась. Это была странная война. Пока
Польша истекала кровью, Англия не бросила в бой ни одного
солдата. Первую жертву англичане понесли только 9 декабря,
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когда был убит один капрал. Дальтон в книге “The Fateful Years”
пишет:
“Невозможно оправдать наше отношение к полякам. Мы
их предавали, обрекали на смерть, а сами ничего не делали,
чтобы им помочь…”
Правящие круги Англии и Франции, оправдывая свое бездействие, говорили, что у них не было достаточно сил. Но эту
ложь опровергают даже гитлеровские генералы. Так, на Нюрнбергском процессе генерал Иодль показал:
“До 1939 года мы были в состоянии разбить Польшу, но
мы никогда, ни 1938, ни в 1939 годах не были в состоянии выдержать концентрированный удар Англии, Франции и Польши,
и, если мы еще в 1939 году не потерпели поражение, то только
потому, что 110 французских и английских дивизий, стоявших
на западе во время нашей войны с Польшей против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными”.
Оно и понятно: Англия и Франция полагали, что германская
военная машина без остановки покатится через Польшу на СССР.
16 сентября польское правительство бежало в Румынию,
бросив на произвол судьбы деморализованную армию и
польский народ.
17 сентября Красная армия начала поход по освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии, захваченных
Польшей в 1920 году.
В течение 1940 года Гитлер завоевал Европу, оставив за
Ла-Маншем обессиленную Англию. Как признавался впоследствии Черчилль, Гитлеру хватило бы 150 тыс. солдат для захвата Англии. Британское правительство уже готовилось к эвакуации в Канаду.
22 июня 1941 года Германия напала на СССР.
Из плана “Ост”:
1. На всей оккупированной территории до линии
Архангельск-Волга должно остаться 14 млн. местного
населения.
2. После окончания войны на оккупированные территории
немедленно переселить 4550 тыс. немцев-колонистов.
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3. 65% украинцев, 75% белорусов должны исчезнуть со
своей земли.
4. Разгромить русских как народ, разобщить их,
превратить их в примитивных расово неполноценных
тупых людей, управление которыми не доставит много
хлопот.
Изречения фашистских бонз.
Гитлер: “Если мы хотим создать нашу великую немецкую империю, мы должны прежде всего вытеснить и уничтожить славянские народы – русских, поляков, чехов, словаков,
болгар, украинцев белорусов…”
Эрих Кох: “Я известен как жестокий пес. За это меня и
назначили Рейхскомиссаром Украины. Наша задача – высосать
из Украины все, что только можно…”
Пауль Даргель (пом. Коха): “Мы хотим уничтожить украинцев… Мы хотим освободиться от этого сброда”.
3 июля 1941 года, обращаясь к народу, И.В.Сталин говорил:
“Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват хлеба и нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и государственности русских,
украинцев, белорусов и других свободных народов Советского
Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких
князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти
народов СССР, о том, быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение”.
И народ встал на защиту своего Отечества, ему было
что защищать.
Известная писательница Лидия Сейфулина приводит слова наказа крестьянки Ярины Севастьяновны Барановской своим семерым сыновьям:
“Помните, дети, отец ваш до Октября батрачил, ходил
по найму и зарабатывал кусок хлеба. Он не мог получить образование даже за один класс. Вы же все получили образова231

ние в советской стране, стали командирами, инженерами, квалифицированными рабочими. Родина позаботилась о вас, и вам
есть за что быть ей благодарными. И вы, сыны, выполните
свой долг перед Родиной”.
Сыновья и дочери всех народов СССР 1418 долгих дней
и ночей мужественно выполняли свой долг по защите своей
Родины.
История войн не знала такой самоотверженности и массового героизма, которые проявили наши солдаты и офицеры в
боях.
Воины 28 танковой дивизии под командованием полковника Черняховского, который через 3 года станет генералом
армии, дважды Героем Советского Союза, командующим 3 Белорусским фронтом, 24 июня 1941 года наголову разгромили
моторизованный полк врага у западной границы Литвы. 9 отдельная истребительная противотанковая артиллерийская бригада полковника Полянского в боях с 22 по 26 июня на Шауляйском направлении уничтожила около 300 фашистских танков.
Наводчик орудия 636 полка этой бригады рядовой Серов лично
подбил 11 танков.
В период Смоленского сражения летом 1941 года наши
войска на 2 месяца задержали здесь крупную группировку врага, рвавшуюся к Москве. В огне Смоленского сражения родилась советская гвардия. Здесь же произвела первые сокрушительные залпы по врагу отдельная экспериментальная батарея реактивной артиллерии (“Катюша”).
В первый день войны, израсходовав боеприпасы, пошли
на таран летчики-истребители: Иванов, Рябцев, Бутелин, Кокорев, Данилов и др.
Пример самопожертвования показал экипаж бомбардировщика под командованием капитана Гастелло, направившего горящий самолет на скопление вражеских машин.
Первый ночной таран в небе Москвы совершил Виктор
Талалихин.
Яростно сражались моряки-черноморцы, о беззаветной
отваге которых слагались легенды.
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73 дня сражались защитники Одессы.
250 дней гремели бои за Севастополь.
Для сравнения вспомним: Дания пала через один день,
Бельгия – через 19 дней, Франция – через 44 дня.
В октябре-ноябре враг предпринял 2 крупных наступления на Москву. В первом участвовало 74 дивизии, во втором –
51 дивизия.
Вспомним: 12 июня 1940 года всего лишь 4 пехотные
дивизии Германии форсировали в 70 км северо-западнее Парижа реку Сену, а 14 июня в результате предательства правителей Франции, фашистские вояки уже маршировали по улицам
французской столицы.
Перекрывая Волоколамское шоссе у разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев сдержали атаки десятков фашистских танков. Почти все погибли. Здесь родились крылатые слова: “Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва”.
Отвечая на вопрос на Нюрнбергском процессе военных
преступников, когда он начал понимать, что план “Барбаросса”
терпит крах, фельдмаршал Кейтель произнес только одно слово: “Москва”.
Да, здесь, под Москвой, в декабре 1941 года немцы впервые во II мировой войне потерпели крупное поражение, потеряли 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и другой техники. Миф о непобедимости немецкой армии был развеян.
Но впереди еще были три с половиной года войны, горечь отступления до Волги, драматический приказ Наркома
Обороны Сталина №227, вошедший в историю под названием
“Ни шагу назад!”, где оценки суровой правды войны, твердость
и категоричность требований, откровенное и справедливое обращение к советским воинам, начиная от рядового бойца и кончая командармом, побудило задуматься каждого воина о личной ответственности за судьбу страны.
Сталинградская битва 19 ноября 1942 года – 2 февраля
1943 года положила начало коренному перелому в ВОВ. Стратегическая инициатива перешла к Советской армии.
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Курско-Орловское сражение летом 1943 года поставило
немецко-фашистские войска перед катастрофой.
С 1 января 1944 года по 9 мая 1945 года было проведено
19 стратегических операций, завершившихся разгромом гитлеровской Германии. В результате победоносного завершения этих
операций советские воины освободили полностью или частично 10 стран Европы и 2 страны Азии: Румынию, Болгарию,
Польшу, Венгрию, Чехословакию, Югославию, Австрию, Норвегию, Данию, Германию, Корею, Северный Китай, внесли вклад
в освобождение Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурга.
Советский Союз всегда был верен своим обязательствам
по отношению к союзникам. Когда армии Англии и США оказались под угрозой разгрома в Арденнах, Черчилль не спрашивал, готова ли Красная армия к наступлению после ожесточенных боев 1944 года, а просил Сталина скорее начать наступление на Востоке. Позже в мемуарах он признавал, что решение
советского правительство ускорить наступательное действие
против немецких армий, для оказания помощи англо-американским войскам, явилось образцом выполнения союзнического
долга. Выступая в Парламенте, он говорил:
“Никогда никакое правительство не выполняло точнее свои
обязательства, даже в ущерб самому себе, нежели русское
советское правительство”.
Это говорил Черчилль, который всю жизнь боролся с коммунизмом, который всячески задерживал открытие второго
фронта, что стоило нам миллионов человеческих жизней, Черчилль, который в Фултоне в 1946 году поднял знамя холодной
войны против СССР, Черчилль, который, ненавидя Советский
Союз, все же смог объективно оценить своего главного идейного врага Сталина, когда говорил о нем в Палате лордов 23 декабря 1959 года:
“Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый
полководец. Он был выдающейся личностью, импонирующей
нашему жестокому времени того периода, в котором протекала его жизнь.
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Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли: резким, жестким, беспощадным и, как в деле,
так и в беседе, которой даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью выражать свои мысли.
Статьи и речи он писал сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в
Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей
государств всех времен и народов.
Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы,
словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью.
Он был непревзойденным мастером находить в трудные
минуты пути выхода из самого безвыходного положения.
В самые критические минуты, а также в моменты творчества был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям.
Он был необычайно сложной личностью.
Он создал и подчинил себе огромную империю.
Это был человек, который уничтожал своего врага руками своих врагов.
Он заставил даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в
мире, диктатором.
Он принял Россию с сошкой, а оставил ее оснащенной
атомным оружием.
Нет, что бы не говорили о нем, таких История, таких народ не забывает”.
8 мая 1945 года Германия подписала Акт о безоговорочной
капитуляции, последний акт той великой трагедии, которая постигла народы Европы, и если бы не стойкость и героизм Красной
армии, могла бы стать катастрофой для народов всей Земли.
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На советско-германском фронте в 1941-1945 г.г. было
уничтожено и разгромлено 500 немецких дивизий, 100 дивизий
сателлитов Германии, 77 тыс. самолетов, 107 тыс. орудий,
48 тыс. танков. Советская армия вывела из строя 10 млн. гитлеровских солдат и офицеров, что составляло 75% потерь германской армии во II мировой войне. Союзные войска в Европе
и Северной Африке разбили 176 дивизий противника.
Весомый вклад в Победу внесла Украина. За период
войны в Советскую армию влилось 4,5 млн. жителей Украины. Из 589 солдат и офицеров, получивших звание Героя Советского Союза при штурме Берлина, более 100 человек было
украинцев. В составе советского генералитета было 300 украинцев. Разрушения на Украине оцениваются в 1 трлн.
200 млрд. рублей в ценах 1941 года. На Украине погибло более 5 млн. человек, более 2 млн. вывезено в Германию. Потеряны миллионы полноценных здоровых членов общества,
специалистов, деятелей науки и культуры. Но есть потери,
которые не поддаются никакому учету: это безвозвратно утерянные годы молодости и творческой деятельности, инвалидность и длительные заболевания, сиротство и вдовство, голод и холод, душевные травмы и потрясения, последствия
которых остались на всю жизнь.
О вкладе нашего народа в дело разгрома фашизма фельдмаршал Великобритании Монтгомери говорил:
“Россия совершила великий военный подвиг… Россия в
тяжелом единоборстве, почти один на один с наступающими
гитлеровскими армиями, приняла на себя всю силу германского удара и выстояла. Мы, англичане, никогда не забудем подвига России”.
И тем больнее сегодня видеть унижение народа-победителя, слушать изощренных клеветников, порочащих и умаляющих наши победы. Слушать бесстрастные сообщения о самоубийствах офицеров, не получающих денег для содержания
семьи, о попрошайничестве голодных солдат.
Гитлер хвастливо обещал провести триумфальным маршем своих солдат по улицам Москвы.
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В июле 1944 года Сталин провел 50 тыс. пленных солдат, офицеров и генералов “непобедимого” Рейха по улицам
столицы, а сзади поливальные машины смывали следы фашистской нечисти.
Сегодня лакействующие прихвостни криминальной российской буржуазии показывают по телевидению, как очищают
улицу машины, следующие за первомайской колонной московских трудящихся. Какая циничная аналогия!
Как Тилю Улленшпигелю Шарля де Костера стучал в
сердце пепел Клааса, так пепел миллионов сожженных в фашистских крематориях, пепел наших сел и городов будет стучать в сердца грядущих поколений.
Марк Аврелий, философ древности, говорил:
“Все, что ты видишь, подлежит изменению и вскоре исчезнет… Мир – изменение, жизнь – убеждение…”
И хоть нынешние времена не располагают к оптимизму, и как ни горько во время унижения видеть памятники минувшей славы, я убежден, что наш народ найдет в себе силы
выстоять, как выстояли герои Великой Отечественной войны.
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