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Официальная историческая наука считает началом
II мировой войны 1 сентября 1939 года, когда Германия напала
на Польшу, и связанные с ней Договором о взаимопомощи Англия и Франции объявили войну Германии. Однако, пламя
II мировой войны вспыхнуло не сразу, оно разгоралось посте254

пенно. Напомню старшему поколению и довожу до сведения
молодых события тех лет.
1931 г. – Япония захватывает Манчжурию. Возникает
первый очаг II мировой войны.
1933 г. – в Германии к власти приходит Гитлер. Фашистская диктатура ставит своей целью завоевание мирового господства. Здесь, в центре Европы, возникает главный очаг
II мировой войны.
1935 г. – подписано англо-германское морское соглашение, которое в нарушение Версальского договора позволило
Германии развернуть масштабное военно-морское строительство.
1935 г. – фашистская Италия захватывает Абиссинию.
1936 г. – немецкие войска занимают Рейнскую зону, демилитаризованную согласно Версальскому договору.
1936-1939 г.г. – 300 тыс. солдат и офицеров Италии и Германии воюют на стороне генерала Франко против республиканского правительства Испании.
1938 г. – Германия захватывает Австрию. Правительство
СССР обращает внимание западных держав на их ответственность за судьбы мира и предлагает немедленно принять меры
для коллективного пресечения агрессии и предотвращения новой мировой войны. Предложения СССР отвергнуты. Проводя
политику “невмешательства”, на самом деле западные державы поощряли агрессора, отдавая Гитлеру одну страну за другой в качестве платы за нападение Германии на СССР.
В сентябре 1938 года в Мюнхене Англия и Франция отдали Чехословакию Гитлеру. Американский журналист Уолтер
Липман писал:
“Принося Чехословакию в жертву Гитлеру, Англия и Франция, на самом деле, жертвовали своим союзом с Россией в последней тщетной надежде, что Германия и Россия будут воевать и истощать друг друга”.
1939 г. – Италия вторглась в Албанию.
1938-1939 г.г. – Япония дважды проверяет прочность
дальневосточных границ СССР в районе озера Хасан и на реке
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Халхин-Гол. Потеряв десятки тысяч солдат и офицеров, японские милитаристы получили отрезвляющий урок и в 1941 году
не решились одновременно с Германией напасть на СССР, выжидая ослабления его сил. На Халхин-Голе взошла, а в годы
ВОВ ярко разгорелась полководческая звезда маршала Жукова.
В мае 1939 года советское правительство предложило
помощь Польше в случае нападения на нее Германии. Но
польское правительство скорее было согласно на германскую
оккупацию, чем на дружбу с СССР. Главнокомандующий вооруженными силами Польши маршал Рыдз-Смиглы заявил:
“С немцами мы потеряем свою свободу, с русскими мы
потеряем свою душу”.
В слепой ненависти к СССР польское правительство потеряло последний шанс на спасение.
23 июля 1939 года СССР, искренне стремящийся достичь
соглашения с Англией и Францией против взбесившегося фашистского зверя, предлагает провести в Москве переговоры
военных миссий. 11 дней готовились англичане и французы к
отъезду. 6 дней добирались на товарно-пассажирском тихоходном судне, и лишь 11 августа прибыли в Москву. И это в условиях, когда война могла начаться со дня на день!
В состав миссий входили генералы и адмиралы либо давно уволенные в отставку, либо занимавшие второстепенные посты. Английскую миссию возглавлял командующий военно-морской базой в Плимуте генерал Дракс, не раз публично призывавший к войне против СССР. Ни он, ни глава французской миссии
генерал Думенк не обладали в момент прибытия полномочиями
заключать соглашение с СССР. О несерьезном отношении к переговорам говорит такой факт: Советский Союз готов был выставить против агрессора 120 пехотных дивизий, 16 кавалерийских
дивизий, 5 тыс. орудий, 10 тыс. танков, 5 тыс. самолетов. Английский генерал Хейвуд назвал 5 пехотных и одну механизированную дивизию.
Кроме того, Польша отказывалась пропустить советские
войска через Виленский коридор и Галицию.
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Германский посол в Лондоне Дирксен сообщал в Берлин:
“Военная миссия скорее имеет своей задачей установить
боеспособность Красной армии, чем заключить оперативные
соглашения”.
17 августа переговоры были прерваны до 21 августа, но
и после 21-го вопрос о пропуске советских войск повис в воздухе.
В этот период статс-секретарь германского МИДа Вайцзеккер поручает послу в Москве Шулленбургу сообщить советскому правительству, что “…если Россия предпочтет союз
с Англией, она неминуемо останется лицом к лицу с Германией, как в 1914 году. Если же Советский Союз предпочтет взаимопонимание с нами, он обретет безопасность, которую так
хочет, и получит все гарантии для ее обеспечения”.
Таким образом, Вайцзеккер признавал, что Советский
Союз стремился к миру и безопасности. Это ответ всем фальсификаторам истории от суворовых-резуновых до прочих буничей.
14 августа (т.е. тогда, когда военные миссии Англии и
Франции тянули волынку в Москве) германское правительство
заявило советскому правительству:
“В настоящее время Англия и Франция вновь пытаются
втравить Советский Союз в войну с Германией. В 1914 году
эта политика имела для России худые последствия. Интересы
обеих стран требуют, чтобы было избегнуто навсегда взаимное растерзание Германии и СССР в угоду западным демократиям”.
Так, рисуя перспективы войны Германии с СССР, гитлеровцы ставили вопрос о заключении договора о ненападении и
подписании протокола о размежевании интересов обеих держав.
В тот момент, когда английская военная миссия сорвала
переговоры в Москве, германское правительство делает еще
одну попытку договориться с Советским Союзом. 20 августа
1939 года оно направило телеграмму советскому правительству,
где говорилось, что в отношениях Германии и Польши каждый
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день может разразиться кризис, в который будет вовлечен и
Советский Союз, если он не согласится на подписание договора о ненападении. Гитлер, подписавший эту телеграмму, заявлял:
“Я еще раз предлагаю Вам принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее в среду,
23 августа. Имперский министр будет облачен всеми чрезвычайными полномочиями для составления и подписания Пакта
о ненападении”.
Советский Союз мог отказаться от германского предложения, но тогда война в ближайшие недели стала бы неизбежной и могла превратиться в крестовый поход всего капиталистического мира против единственного государства рабочих и
крестьян. Вспомните бои на Халхин-голе в августе 1939 года.
Даже после разгрома правительство Японии отказалось заключить мирное соглашение и подтягивало новые соединения к
советским границам, в расчете на войну Германии против СССР.
Таким образом Советский Союз мог оказаться в положении
войны на два фронта – на востоке и на западе. Подписанный
23 августа 1939 года советско-германский договор о ненападении горько разочаровал японскую военщину, ухудшил германо-японские отношения и вынудил Японию 15 сентября 1939 года
подписать мирное соглашение с СССР и Монголией.
Советский Союз получил выигрыш во времени для укрепления своей обороны, а также устранил угрозу создания
единого антисоветского фронта капиталистических держав.
Незабвенный Н.С.Хрущев, можно сказать кровный враг
И.В.Сталина, в марте 1960 года говорил:
“Франция, Англия хотели направить удар Германии против Советского Союза и прямо указали путь: пусть гитлеровская Германия берет Украину, Белоруссию, пусть идут до Урала. Все попытки Советского Союза договориться с представителями Англии и Франции не дали никаких результатов. Гитлер
это заметил, и он послал Риббентропа в Москву, к Сталину. Тогда
был подписан договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. Вы что думаете, разве Сталин не видел
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агрессивных шагов Гитлера? Он видел их и понимал серьезную угрозу новой мировой войны. Он видел, что Англия и Франция толкают Гитлера против Советского Союза. И у него в тех
условиях не было иного выхода, кроме как согласиться на этот
договор”.
12 мая 1941 года Шулленбург докладывал германскому
правительству:
“Сталин поставил внешнеполитическую цель, которая имеет важнейшее значение для Советского Союза, и которую он
рассчитывает достигнуть, не щадя собственных сил. Эта цель –
предотвратить конфликт Советского Союза с Германией”.
Это – еще один ответ клеветникам, обвиняющим Сталина в агрессивности и показывающим Гитлера этакой “жертвой”,
вынужденной начать превентивную войну против СССР. Историческая наука должна объективно оценивать прошлое с высоты времени. К сожалению, нынешние официальные историки в
докторских и академических мантиях, продажные летописцы
рыночной демократии, прикормленные в различных “фондах”,
трактуют прошлое так, как этого требует пришедшая к власти
новая, циничная, наглая, криминальная буржуазия, в угоду Западу.
Подписав договор о ненападении, фашистские главари не
отказались от своих агрессивных устремления против СССР.
Уже 23 ноября 1939 года, т.е. через 3 месяца после подписания договора Гитлер говорил:
“Я долго сомневался, не начать ли мне с нападения на
Восток, а затем уже на Запад… Вынужденно получилось так,
что Восток на ближайшее время выпал… У нас имеется договор с Россией. Однако договоры соблюдаются лишь до тех
пор, пока они выгодны. Мы можем выступить против России
лишь в том случае, если мы освободимся на Западе”.
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу.
3-4 сентября Англия и Франция объявляют войну Германии.
Вторая мировая война началась. Вначале это была странная
война без боевых действий. 115 дивизий союзников бездействовали против 23 немецких дивизий вместо того, чтобы прорвать
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линию Зигфрида, пока главные силы Германии находились в
Польше.
Этим бездействием союзники подстрекали Гитлера пройти Польшу и дальше на Советский Союз. Но Гитлер, расправившись с Польшей, нанес удар на Запад.
В 1940 году Гитлер захватывает Данию, Норвегию, Бельгию, Люксембург, Францию, Голландию.
Весной 1941 года Италия и Германия захватывают Грецию, Югославию, о. Крит.
Таким образом, к началу войны против СССР Германия
располагала мощной военно-экономической базой и большими
современными вооруженными силами, имевшими опыт боевых
действий.
22 июня 1941 года, после тщетных попыток склонить Сталина присоединиться к агрессивному треугольнику Берлин-РимТокио, Гитлер напал на Советский Союз.
Конечно, мы могли бы присоединиться к этому треугольнику, как отмщение США, Англии и Франции за их антисоветские козни, как присоединились Венгрия, Румыния, Словакия,
Болгария, Финляндия, Испания. И тогда бы наши солдаты омыли
свои сапоги волнами Персидского залива, и едва ли Тихий океан спас бы США от германо-японского вторжения. Но руководители советского государства, даже во имя ленинской идеи о
всемирной пролетарской революции, не пошли на военный союз
с фашистской нечистью.
Советский народ встал на защиту социалистического
Отечества, которое каждому гражданину обеспечило право на
труд и отдых, на бесплатное образование, медицинское обеспечение, жилье, уверенность в завтрашнем дне.
На весь мир прозвучали слова: “Наше дело правое, враг
будет разбит, победа будет за нами!”
Несколько штрихов о целях фашистской Германии на
Востоке:
1. Розенберг (идеолог фашизма): “Цели немецкой политики на Украине определены фюрером… использование полезных ископаемых… создание немецкой колонии, никакого интел260

лектуального развития населения, а сохранение его, как рабочей силы”.
2. Гиммлер (начальник Гестапо) так определил уровень
образования для восточных славян:
“…Простой счет, самое большее до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в
том, чтобы повиноваться немцам… быть честным, старательным и послушным. Умение читать я считаю ненужным”.
3. Гитлер: “…Я имею право уничтожать миллионы людей низшей расы, которые размножаются как черви”.
1418 дней и ночей две самые могущественные армии в
мире взаимоистребляли друг друга. Волею исторических судеб, а проще, в силу страха, что Германия станет господствовать в мире, Англия, Франция и США стали вынужденными
союзниками СССР, сохранив комплекс антисоветизма и ненависти к государству, где была ликвидирована эксплуатация человека человеком, установлена общенародная собственность
на орудия и средства производства.
В этом зале не раз переворачивались героические и трагические страницы ВОВ. Буду краток.
Все было на той войне. Был позор и горечь отступления,
массовая сдача в плен, власовщина и полицайщина, бездарность
и предательство, безволие и трусость.
Но был и массовый героизм защитников Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Киева. Это о них писал начальник Генерального штаба генерал Гальдер:
“Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду
сражаются до последнего солдата”.
Это о них сообщал гитлеровский генерал Фриснер:
“Я собственными глазами видел, как молодые красноармейцы, попав в безвыходное положение, подрывали себя ручными гранатами. Это были настоящие солдаты, которые презирали смерть”.
Была и радость великих побед под Москвой в 1941 г., под
Сталинградом в 1942 г., на Курской дуге в 1943 г. Был и окреп261

ший полководческий талант советских военачальников, о которых за полтора месяца до самоубийства главный пропагандист
Германии Геббельс писал:
“Сталин имеет все основания чествовать советских маршалов, которые проявили выдающиеся военные способности”.
Была и дружба народов, и самоотверженный труд советских людей в тылу.
С января 1944 года по 9 мая 1945 года было проведено
19 стратегических операций, в результате которых были освобождены Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, Венгрия,
Австрия, Северная Норвегия.
Поняв, что Красная армия сама может разгромить Германию, Англия и США, в течение 3 лет оттягивавшие открытие второго фронта, 6 июня 1944 года высадили свои войска в
Нормандии.
1 мая 1945 года звено истребителей Як-3 промчалось на
бреющем полете над Рейхстагом. Из кабины ведущего развернулось Красное знамя. На нем золотыми буквами было
вышито одно только слово – “Победа”.
Тысячи подвигов совершили советские воины, и один из
них подвиг 68 десантников по освобождению Николаева. Все
68 удостоены звания Героя Советского Союза. Имя их командира Константина Федоровича Ольшанского носит наша мореходная школа.
2069 украинцев стали Героями Советского Союза. 21 украинец повторил подвиг Александра Матросова.
Юные друзья! Вы можете по праву гордиться деяниями
своих дедов. О них с уважением говорили многие исторические личности. Вот что писали Сталину:
У.Черчилль (Премьер-министр Великобритании):
“Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую Вы одержали, изгнав захватчиков с вашей земли и разгромив нацистскую тиранию”.
Д.Эйзенхауэр (Президент США):
“Компании, проведенные Красной армией, сыграли важнейшую роль в поражении Германии. Способность советских
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руководителей, храбрость и выносливость их бойцов – мужчин
и женщин – вызывает восхищение…”
Шарль де Голль (Президент Франции):
“Французы знают…, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении”.
На советско-германском фронте в 1941-1945 г.г. было уничтожено и разгромлено 500 немецких дивизий, 100 дивизий сателлитов фашистской Германии, 77 тыс. самолетов, 107 тыс. орудий, 48 тыс. танков, выведено из строя 10 млн. гитлеровских солдат и офицеров, что составляет 75% потерь германской армии
во II мировой войне.
Союзные войска разбили в Европе и Северной Африке
176 дивизий противника.
Сегодня немало тех, кто хотел бы унизить и развенчать
нашу победу. Уже немало они разрушили и перепахали. В этой
связи я не могу не зачитать слова Алена Даллеса, шефа ЦРУ,
представителя Президента США в Европе, произнесенные в
конце войны:
“Окончится война, все как-то устроится, утрясется. И
мы бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную
мощь, на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий
мозг, сознание людей способны к изменению; посеяв там хаос,
мы подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить.
Мы найдем союзников в России…
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная
по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на
Земле народа, необратимого угасания его самосознания…
Из литературы и искусства мы вытравим их социальную
сущность. Литература, театры, кино – все будет изображать и
прославлять самые низменные человеческие чувства… Мы
будем поддерживать так называемых “художников”, которые
станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ
секса, насилия, садизма, предательства… В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников, взя263

точников, беспринципности… Честность и порядочность… превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, предательство, национализм и вражду народов – все это
мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие будут догадываться или понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать
и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные
корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее.
Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов”.
И они сделали свое черное дело, нашли подлецов и предателей, которые развалили СССР. Народ-победитель распался на кланы, касты, на господ и массу обнищавших людей,
вынужденных спекулировать, торгашествовать, воровать, грабить, разрушать. На толчках лихо торгуют боевыми орденами и медалями. Из сливного бачка поезда Одесса-Варшава
изъят 471 орден, 318 медалей. Уничтожают памятники на Николаевщине. Несколько раз гасили вечный огонь на мемориале 68 десантников, срывали надписи. Сорвали автомат у солдата на памятнике в Ольшанском. Осквернили мемориал Славы в пгт Братское. Разрушается памятник Стального солдата в Новой Одессе, у подножия которого устроили свалку
мусора…
Рушится историческая память нашего народа. Если надо
погубить дерево, то в первую очередь перерубают корни. Интересен в этом смысле разговор Александра Македонского,
шедшего по Азии и сокрушавшего царство за царством, со спутницей своей в походах Таис Афинской и своим сподвижником
Птолемеем:
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“Как персы могли разрушить прекрасные Афины, храмы,
стои, фонтаны? Зачем?” – спросила Таис.
Александр искоса взглянул на Птолемея:
“Что тут ответит мой лучший наблюдатель стран и государств?”
“Очень просто,– ответил Птолемей.– Прекрасное служит опорой души народной. Сломив его, разбив, разметав, мы
ломаем устои, заставляющие биться и отдавать за Родину
жизни. На изгаженном, вытоптанном месте не вырастет любви к своему народу, своему прошлому, воинского мужества и
гражданской доблести. Забыв о своем славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь набить
свое брюхо”.
Пока мы рушим памятники и грабим могилы героев войны, неонацисты, устроившие шествие 1мая сего года в Берлине,
кричали: “Сталинград! Сталинград!” – требуя реванша за разгром фашистов на Волге. История повторяется. Сегодня мир
явственно ощущает силовое давление заокеанского супермена,
накачавшего военные мускулы. Как некогда Гитлер, провозглашая “Deutschland, Deutschland, uber alles!”, подмял под себя народы Европы, так сегодня дядя Сэм, провозглашая “Америка,
Америка, превыше всего”, подминает народы мира под себя.
Говорят, “сила есть – ума не надо”, но дай Бог, чтобы на
пути слепой разрушительной силы встали великие умы человечества и спасли нашу планету от катастрофы.
Пусть великий День Победы не превратится в поминальную молитву, а будет активным призывом предков к потомству,
к пониманию прошлого, станет предостережением будущего,
станет уроком Истории. Хорошо выучите этот урок, чтобы вас
не коснулись горькие слова Тараса Шевченко:
“Німець скаже: “Ви – слав’яне,
Слав’яне, слав’яне,
Славних прадідів великих
Правнуки погані”.
Німець скаже: “Ви – моголи,
Моголи, моголи,
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Золотого Тамерлана
Онучата голі...”
Хорошо выучите урок, написанный кровью миллионов наших соотечественников.
С Днем Победы вас!
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