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Великая победа советской цивилизации.
Мифы клеветников и правда Истории
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Заставить народ забыть о том, что он
— наследник выдающейся Победы, наследник первой в мире Страны Советов.
Страны, доказавшей, что существует альтернатива капитализму, альтернатива
несправедливости, кризису и деградации. Поэтому западная «элита» постоянно
разыгрывает антикоммунистические истерики, предпринимает циничные попытки поставить коммунизм на одну доску с фашизмом. Её совершенно не смущает, что первым «крестовый поход против коммунизма» объявил Гитлер.
Вдвойне отвратительно и недопустимо, когда ненавистники советской истории и идеи социальной справедливости
занимаются тем же самым в нашей
стране. И делают это несмотря на то, что
им не суждено было бы родиться, если бы
Красная Армия и советский народ не
спасли человечество от «коричневой
чумы». Для этих негодяев ненависть к социализму и жажда наживы, ради которой
они торгуют клеветой и подлогами, важнее благодарности за собственную
жизнь и жизнь своих близких.
Память о Великой Отечественной
войне священна для нас. Она озарена героическими свершениями миллионов советских людей. Деяниями выдающихся
сыновей нашей страны, настоящих коммунистов, полководцев Победы: маршалов Жукова, Рокоссовского, Василевского, Малиновского, Конева, Шапошникова, Баграмяна, Чуйкова, Говорова, Соколовского, Кузнецова, беспредельной
силой духа генерала Карбышева, замученного в немецком концлагере, и разведчицы Зои Космодемьянской, зверски
убитой оккупантами под Москвой. Именами сражавшихся с фашизмом комсомольцев, отдавших жизни в борьбе с гитлеровскими захватчиками, — красноармейца Александра Матросова, молодогвардейцев Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и их бесстрашных товарищей. Подвигами пионеров-героев — Лёни Голикова, Зины Портновой, Александра Чекалина, Марата Казея, Вали Котика, павших смертью храбрых в схватке с врагом,
не дожив до совершеннолетия, и посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза.
Мы никогда не забудем эти имена и
никогда не предадим их. Всегда будем
помнить о том, что генерал Карбышев,
умирая мученической смертью, гордо и
прямо смотрел в лицо фашистам, поливавшим его на морозе струями холодной
воды. О том, что Александр Матросов закрыл своим телом огневую амбразуру
немцев, чтобы товарищи из его батальона остались в живых и уничтожили
укрепление противника. О том, что пионер-разведчик Александр Чекалин, стоя
перед казнью с петлёй на шее посреди
городской площади, сбросил с себя повешенную фашистами фанерную доску с
надписью «Такой конец ждёт всех партизан» и запел «Интернационал».
Огромные жертвы, принесённые нашим народом во имя Победы, и его героические деяния обязывают нас защищать великую Историю своей Родины
от лжи и нападок её врагов. Это долг
всех, кто стремится быть достойным памяти бессмертных героев.
Усилиями зарубежных и российских
лжецов рождено немало мифов, бесстыдно искажающих историю войны,
страшнее которой не знали наша страна и
весь мир. Выделю шесть из них, наиболее
популярных у клеветников. Это мифы об
«ответственности» Советского Союза за
развязывание Второй мировой; о «неверии» Сталина в возможность нападения

Германии; о «решающей» роли США и их
западных союзников в разгроме фашистов; о нашей победе не благодаря, а «вопреки» советской системе; о «вине» Сталина и советского руководства за огромные жертвы, понесённые нашим народом
во время войны; о «неспособности» СССР
преодолеть урон, нанесённый войной.
Эта большая ложь является очень
опасным оружием в руках предателей,
русофобской и антикоммунистической
своры, активно представленной в России — в том числе и во власти. Но она
вдребезги разбивается о подлинные исторические факты и архивные документы. О свидетельства современников
ленинской и сталинской эпохи. О выводы
талантливых и ответственных исследователей, изучающих её сегодня. Среди них
нужно особо отметить действительного
члена Академии военных наук Российской Федерации профессора Леннора
Ивановича Ольштынского и ректора Московского гуманитарного университета
профессора Игоря Михайловича Ильинского. Их блестящие работы содержат
чрезвычайно ценные сведения и глубокие выводы о том героическом времени.

СССР, боровшийся за мир
Миф, особенно популярный среди наших противников за рубежом, гласит: до
1941 года советское руководство не рассматривало фашистов как противников и
ничего не имело против них. Сталин рассчитывал договориться с Гитлером и поделить с ним Европу. Поэтому Советский
Союз в 1939 году заключил с Германией
договор о ненападении, известный как
пакт Молотова — Риббентропа, по фамилиям руководителей внешнеполитических ведомств двух стран. Этот пакт развязал гитлеровцам руки, они вторглись в
Польшу и другие европейские государства, зная, что СССР не будет им мешать. Начало Второй мировой войны —
результат компромисса с фашизмом, на
который пошёл Советский Союз.
Что может быть подлее, чем приписывать сговор с фашистами стране, спасшей мир от «коричневой чумы», которая
грозила истребить всю планету? И что
может быть несправедливее заблуждения легковерных, будто Советский Союз
превратился в противника фашизма
лишь после того, как Германия на него
напала? Но особое усердие зарубежных
и прозападных российских пропагандистов в распространении такой версии не
случайно. Тиражируя её, они не только
сеют ложь о Советской стране и о Сталине, но и выгораживают те мировые
силы, которые действительно виновны в
пособничестве фашизму и в его укреплении. Им не нужна правда, состоящая в
том, что с первых дней правления Гитлера и вплоть до того, как он захватил
всю Европу, единственной из крупнейших
держав, в полной мере осознававшей
фашистскую угрозу и призывавшей мир
её остановить, был сталинский СССР.
Официальной датой начала Второй мировой войны в мире считается 1 сентября 1939 года, когда гитлеровские войска вторглись в Польшу. Но фактически
война фашизма против мирных народов
началась намного раньше. Японские,
итальянские и испанские союзники гитлеровского рейха встали на путь прямой
вооружённой агрессии ещё до того, как
это сделала сама Германия. Под руководством Муссолини — главного европейского союзника фюрера — итальянцы с
середины 1930-х годов развернули захватнические операции в Африке. В Испании генерал Франко и его пособники,
идеологически близкие к германским нацистам, устроили военный переворот и

развязали в стране террор. Уже больше
двух лет продолжалась агрессия Японии
против Китая. И только Советская страна
возвысила свой голос против этих преступлений, пока Запад отмалчивался или
прямо поощрял фашистов.
Ещё в марте 1938-го, за полтора года
до гитлеровского вторжения в Польшу,
Сталин произнёс с трибуны XVIII съезда
ВКП(б) такие слова: «Со второй половины
1937 года начался новый экономический
кризис. Он разыгрался в период начавшейся второй империалистической
войны, когда Япония воюет уже второй
год с Китаем. Италия и Германия уже перевели своё народное хозяйство на
рельсы военной экономики. Остальные
крупные державы начинают перестраиваться на военный лад. Новая империалистическая война стала фактом».
Будучи умнейшим политическим стратегом и последовательным марксистомленинцем, Сталин полностью осознавал:
фашизм не представляет собой какую-то
самостоятельную идеологию, оторванную
от мировой капиталистической системы.
Он является крайним, максимально реакционным проявлением её «эволюции»,
её кризисного разложения. И знаменует
переход к террористической диктатуре,
предпринятый капиталом, который стремится сохранить свои позиции вопреки
кризису и росту социалистических настроений в мире.
Согласно неоспоримому выводу Ленина, высшей стадией капитализма является империализм. Продолжатель ленинского дела Сталин ясно понимал,
что высшая стадия империализма —
это фашизм, в лице которого империалисты открыто объявляют миру войну
на уничтожение. Встают на путь прямого
истребления народов и порабощения государств. В этом заключалась причина
закулисной игры, которую вёл мировой
капитал, не только не мешавший Гитлеру
и его союзникам, но и подпитывавший их
финансово. Способствовавший их приходу к власти и усилению военной мощи.
Когда в 1935 году фашистская Италия
аннексировала Эфиопию, Советский
Союз первым обратился к мировому сообществу с призывом предпринять коллективные действия для предотвращения
этой агрессии. Но наша инициатива была
заблокирована американцами. Они не
собирались мешать главному пособнику
Гитлера.
Годом позже в Испании, где на парламентских выборах победил альянс коммунистов и социалистов, местные профашистские силы во главе с Франко организовали вооружённый мятеж и спровоцировали гражданскую войну. Гитлер и Муссолини немедленно поддержали новоявленного диктатора и начали снабжать
его оружием. И снова против этих преступлений фашистов первым выступил
Советский Союз. На этот раз США не
только заявили, что не намерены мешать
испанским единомышленникам Гитлера,
но и перекрыли поставки оружия законным властям Испании, прямо потворствуя
успеху организаторов переворота и установлению там диктатуры Франко. А из
СССР туда отправились многочисленные
добровольцы, чтобы помочь испанским
левым сражаться против узурпаторов за
народную власть. Разве такое оказалось
бы возможно, будь у советского руководства стремление поддерживать хорошие
отношения с Гитлером и его союзниками?
В 1937 году, на конференции девяти
держав в Брюсселе, Советский Союз потребовал от Соединённых Штатов, Англии
и Франции принять совместные меры для
пресечения империалистических планов
Германии. И наложить жёсткие санкции
на её главного союзника в азиатском ре-

гионе — Японию, которая накануне начала полномасштабную войну против Китая. Но со стороны западных стран во
главе с Америкой опять последовал отказ. Китай обратился в Лигу наций с призывом помочь ему защитить суверенитет.
Но Лига осудила агрессию лишь на словах и ничего не предприняла. Только
СССР поддержал Китай на деле: заключил с ним мирный договор, начал поставлять ему военную технику и направил военных специалистов для участия
в боевых действиях против оккупантов.
В том же 1937-м нашу страну по приглашению Советского правительства посетил известный немецкий писатель и историк Леон Фейхтвангер. Во время этой
поездки его лично принимал Сталин. К
тому времени Фейхтвангер, один из самых непримиримых и последовательных
антифашистов среди европейских деятелей культуры, уже был объявлен врагом
гитлеровского режима и скрывался во
Франции, которую немцы ещё не успели
оккупировать. Писателя лишили немецкого гражданства, его имущество было
конфисковано, а книги публично предавались сожжению. Можно ли себе представить, чтобы советское руководство
официально пригласило его к нам, а Сталин открыто его принимал, если бы они
рассматривали возможность каких-то
компромиссов с фашистским режимом
Германии и стремились сохранить с ним
хорошие отношения?
По следам пребывания в Советском
Союзе Фейхтвангер написал книгу
«Москва, 1937», в которой подчёркивал:
«Не позднее 1935 года весь мир признал, что социализм в одной стране построен и что, более того, эта страна вооружена и готова к защите от любого
нападения». Узнав СССР изнутри, он уверенно заявлял о том, что именно Советское государство стоит на пути дальнейшего расползания «коричневой чумы» по
миру. Можно ли поверить, что после возвращения из СССР он стал бы выступать
с такими утверждениями, если бы увидел
там хоть какие-то признаки компромисса
с Гитлером и фашизмом и заподозрил
Сталина в подобных настроениях?
Летом 1938-го Германия аннексировала Австрию и начала угрожать вторжением в Чехословакию, которой советское
руководство немедленно предложило военную помощь. Но чешский президент
Бенеш отверг её, потому что действовал
с оглядкой на западные страны, готовые
развязать руки фашистам — лишь бы заблокировать советские политические
инициативы.
Непредвзятые историки приходят к
единодушному выводу: отказываясь от
решительного противостояния Гитлеру
и от советских предложений, направленных на создание системы коллективной безопасности, США, Англия и
Франция содействовали укреплению
фашистской Германии, поощряли её
уверенность в безнаказанности и способствовали развязыванию Второй мировой войны. Не позволить ей разгореться мог только монолитный военнополитический блок СССР и ведущих западных держав, создание которого было
способно напугать Гитлера и заставить
его пересмотреть свои чудовищные
планы. Но пока сохранялись шансы на
это, такой блок не был создан по вине западных государств. Они не только противились миротворческим инициативам
нашей страны, провозгласившей социализм, в котором Запад видел врага, но и
фактически провоцировали гитлеровскую агрессию своим соглашательством.
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