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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Уважаемый читатель, мой собеседник в памяти о погибших в этой 
кровавой и Великой Отечественной войне. Войне, в которой и пораже-
ния, и победы дают нам право говорить о них, как о трагедиях, – уж 
очень большими жертвами они достались победителям. Эта книга 
отличается от многих предыдущих, описывающих подвиги солдат, 
генералов и простых граждан в боях, в тылу и в оккупации. Здесь же 
вы познакомитесь с предысторией закулисной политики и Запада, и 
Сталина, который один в 30-х годах ХХ-го столетия определял пред-
военную политику великой страны СССР. В книге подлинные истории 
героев и жертв, известных и забытых знаменосцев Великой Победы, 
подлинные мысли, анализы и выводы западных и советских историков 
и политиков, государственных деятелей, военных полководцев и про-
стых солдат и просто неравнодушных к истории людей. Эта книга – 
дайджест из их трудов и воспоминаний. И как мне кажется, в этом 
её ценность, потому, что правда истории многолика. Эта многоли-
кость отражена в книге в мозаике материалов, собранных в ней. Ав-
торы этих материалов помогут понять причины и следствия наших 
поражений и побед. Понять и почувствовать трагизм революционной 
романтики бывших строителей социалистического общества, провоз-
гласившего в революции «равенство, братство и свободу», а погибшего 
под тяжким грузом неравенства, людского эгоизма, сталинской тира-
нии и жестокости. И, тем не менее, эти наивные романтики заслужи-
ли нашу память.

И ещё одно: вспомните, пожалуйста – «Солдатом называется и 
первейший генерал, и последний рядовой» (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона).

Почему я взялся за эту тему? Прошло столько лет, многое, есте-
ственно, забылось, а многое забылось сознательно, чтобы сохранить 
себя, чтобы не бередить тяжелую память о трагических предвоенных, 
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о безвестно исчезнувших репрессированных, о наших поражениях пер-
вых лет войны и снова о без вести пропавших, но теперь уже миллио-
нах солдат. Но я хорошо помню, как плакали за Сталиным люди и моя 
мама Мария, приговаривая: «Ой, що ж тепер буде, синок? Мабуть, знову 
війна?» Помню, как плакал наш учитель истории Александр Борисо-
вич Жаран, инвалид этой войны, объявивший классу: «Нас постигло 
большое горе! Умер вождь всего прогрессивного человечества, Иосиф 
Виссарионович Сталин!» Помню шепот моего соседа по парте Володи 
Вицинского: «Наконец-то перекинулся, гад…» Я от страха отшатнулся 
от него. Только потом узнал, что его отец-поляк был сослан на Колыму, 
а мама поехала за ним, и сгинули где-то в Гулаге оба. Наша история с 
«нашими декабристами»… Сколько их было… Этого никто уже никогда 
не узнает. Семь десятилетий отделяют нас от того ослепительного дня 
9-го мая 1945 года, когда народ простил власти все её ошибки и обиды 
и, радуясь, надеялся со слезами на глазах на лучшую жизнь победивше-
го народа... Я взялся за эту тему предыстории и начале войны потому, 
что у нас в Украине для большинства молодых это уже далекая исто-
рия, как для нас, ветеранов, Первая мировая и гражданская войны. А 
забывать эту Великую, эту Кровавую Войну нельзя. Мне кажется, что я 
помню радостный шепот мамы: «Кажись, німцям набили морду під Мо-
сквою». Мама в оккупации. работала в немецком госпитале санитаркой 
и понимала, о чём говорят раненые офицеры. Работала там потому, что 
надо было выжить с детьми – со мной и сестричкой Аллочкой. Эта её 
«вина» стала причиной отказа в 1945 году принять ее на работу медсе-
строй в детский садик. Кадровик с пренебрежением сказала: «Мария! 
Вы же были на оккупированной территории, что ж вы хотите!? Скажите 
«спасибо», что берем санитаркой». А ведь мама была опытным сельским 
фельдшером: и роды принимала, и выхаживала больных на участке в 
три села, и оперировала сама различные кожные болячки, не ожидая 
приезда хирурга.

Помню я и рассказы об аресте в 1937 году моего второго деда, глав-
ного бухгалтера Херсонского плодоовощного комбината, Данилы Ни-
кифоровича Ламаша. К нему в 1937 году пришли активисты-атеисты с 
подписным листом на закрытие церкви. Он отказался его подписывать. 
Ночью его забрал «черный ворон» на десять лет воркутинских лагерей. 
Его жене, Марии, учительнице, члену ВКП(б), предложили: «Ваш муж 
– враг народа. Письменно откажитесь от него. Если не согласны – кла-
дите партбилет!» Она не согласилась отказаться, зная, что муж еще в 
1916-м году возил ленинскую газету «Искру» в Полтаву, хотя и был бес-
партийным. Положила партбилет и «уехала» на восемь лет в лагеря на 
Колыму, потеряла там здоровье и умерла. Их детей, Марка и Георгия, 
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принудили письменно отказаться от родителей – «врагов народа», по-
павших так запросто в «мясорубку» Гулага.

И это, и ещё многое другое «об обидах властей…» узнал я позже, но 
среди этой тяжелой памяти не забывал, что, из села, без «хабарей» и 
платы за учебу окончил Харьковский железнодорожный институт, стал 
успешным инженером, руководителем большого трудового коллектива 
на заводе. Потом закончил Киевский государственный университет им. 
Т.Г. Шевченко, работал в Полтавском горисполкоме завотделом и одно-
временно занимался журналистикой.

Много лет, занимаясь альпинизмом, я ходил в горы на Кавказе, на 
Памире, в Карпатах и в Крыму. И нас везде встречали как желанных 
гостей, то ли в глухих далеких ущельях, то ли в обжитых горных до-
линах. И не важно было: есть ли у тебя деньги и кто твой папа. Важно 
было, какой человек ты сам и можно ли положиться на твою страховку 
на маршруте. Та страна, Советский Союз, была моей большой Родиной, 
а Украина – матерью и малой Родиной, которая вырастила меня. Я пом-
нил о том, что единой, унитарной, промышленно-развитой она стала 
при советской власти. Украина значилась в десятке наиболее успешных 
стран Европы. Она заботилась о молодежи: школьники летом – в пио-
нерлагеря, выпускники техникумов и институтов – на работу. Дети не 
болтались во дворах и подъездах, не тупели, как сейчас у телевизоров 
с преимущественными программами об убийствах, насилии, жульни-
честве и сексе, а родители не боялись за будущее своих детей. Всё это 
мы должны помнить в благодарность нашим дедам и отцам, которые 
не жалея себя, строили наше тогдашнее будущее даже в условиях ста-
линского террора и сознавали свою причастность к великим трудовым 
и научным победам. Трагедия великой страны – Советского Союза и 
его многих народов в том, что мрачные времена сталинских репрессий 
опорочили саму идею социализма, убили в душах людей веру в лучшее 
будущее и в возможность построить справедливое общество. Все это 
привело в конечном счете к крушению страны и трагедиям миллионов 
людей, брошенных правителями на произвол разрухи и хаоса. Удиви-
тельно, как не понимают этого те, кто носит портреты Сталина на де-
монстрациях и на футболках!

Я многие годы интересовался историей Великой Отечественной 
войны, желая понять, как и почему случилось так, как произошло в её 
начале. Почему огромная и мощная страна попала в такое унизитель-
но-трагическое положение? Почему мой отец, Алексей Терещенко, ин-
женер-строитель дорог, имевший бронь от призыва в армию как ценный 
специалист-по проектированию дорог, добровольно, как и сотни тысяч 
других, ушел на фронт. Вместе со своей частью попал в плен, а после 
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освобождения нашими войсками – в штрафной батальйон как «измен-
ник Родины» по определению Сталина. В 1944 году он погиб, в Венгрии, 
«искупив» свою несуществующую вину смертью.

История не знает сослагательного наклонения, и в ней ничего изме-
нить нельзя. Но человек так уж устроен, что ему всегда хочется знать: а 
что было бы, если бы?.. Познакомившись с десятками военных мемуа-
ров немцев, англичан, итальянцев и, конечно же, советских авторов, с 
многочисленными документами о войне, опубликованных во времена 
перестройки, я давно довольно полно представляю те далекие роковые 
предвоенные годы, начало июня 1941 года, когда призрак войны уже 
витал в воздухе. И я стал понимать, как много можно было сделать в 
предвоенные годы, чтобы предупредить агрессию Гитлера или хотя бы 
уменьшить наши потери в начале войны. Но «монолитное» тогдашнее 
наше общество и высшее военное руководство были парализованы во-
лей Сталина. А он, к сожалению, верил Гитлеру, был уверен, что тот не 
посмеет воевать на два фронта. Вождь не верил нашей разведке, хотел 
перехитрить Гитлера и лучше подготовиться к упреждающему на За-
пад «удару во имя освобождения европейского пролетариата от капи-
талистического рабства».

И этот поход в Европу был загодя тщательно отработан в страте-
гическом плане нашей наступательной операции под кодовым назва-
нием «Гроза». Это был секретный план, который владел сознанием и 
действиями Сталина даже в критические дни неожиданного для него 
(только для него и для его ближайших приспешников) вторжения 
немцев. Именно поэтому 22 июня войскам была дана заранее разрабо-
танная наступательная директива № 3, предписывающая атаковать и 
разгромить противника на его территории. Но только одна 41-я стрел-
ковая дивизия генерала Г.Н.Микушева в центре полосы 6-й армии в 
районе Рава-Русская, вопреки предвоенным указаниям Сталина, 
была выведена генералом непосредственно к границе и подготови-
лась к обороне. 22-го июня эта дивизия совместно с пограничниками 
91-го погранотряда майора Малого отразила натиск трех пехотных и 
части сил трех танковых дивизий фашистов. 23 июня дивизия кон-
тратаковала противника, отбросила его за государственную границу 
и продвинулась на 3 км на польскую территорию. Генерал Микушев 
был старейшим командиром Красной Армии, а её учили наступать, и 
только на чужой территории. Но несмотря на то, что уже в то время на 
западной границе в Красной Армии на вооружении было 1475 лучших 
в мире танков Т-34 и КВ, а по численности самолетов и артиллерии 
мы значительно превосходили немцев, директива была совершен-
но нереальной. Обороняться армия не умела. Волею Сталина войска 
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были деморализованы, убаюканы его категорическим утверждением, 
что войны не будет, и были не готовы к отражению наступления нем-
цев. Сталин проникся давней идеей Тухачевского: «малой кровью и на 
чужой территории» и грезил ею даже в этой трагической обстановке 
первой недели войны. Но маршал Тухачевский был расстрелян как 
«враг народа», его идеи «войны моторов» и танкових корпусов были 
отброшены кавалеристами Буденным и Ворошиловым, а танки Т-34 
и КВ были рассредоточены по танковым частям как учебные маши-
ны. Поэтому в действительности вышло морем пролитой крови и на 
своей территории до Сталинграда. Сталин лишь к концу июня понял, 
что планы освободительного похода в Европу провалились и, нако-
нец, 3 июля обратился к уже воюющему на своей территории народу 
со словами: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Вождь 
прозрел, наконец-то, а народ, не зная, что он сделал с армией в предво-
енные годы, стал в очереди добровольцев на фронт. В середине трид-
цатых годов в Красной армии было 1300 человек высшего командного 
состава, прошедшего школу Первой мировой, гражданской войны, 
окончивших военные академии. Большинство из них Сталин уничто-
жил. Накануне войны в армии без командующих остались все 16 воен-
ных округов, 5 флотов, 33 корпуса, 76 дивизий, 291 полк 12 авиадиви-
зий (Горьков Ю. Кремль. Ставка. Генштаб. – Тверь, 1995, с. 49). В 1937 
году был расстрелян начальник Генерального штаба Красной армии, 
маршал А.И. Егоров, военный опыт которого внимательно изучали 
бывавшие в СССР наши будущие противники – немецкие генералы 
Гудериан, Модель, Кребс и другие. «По архивным сведениям, только 
с 27 февраля 1937 по 12 ноября 1938 года НКВД получил от Сталина, 
Молотова и Кагановича санкции на расстрел 38 679 военнослужащих, 
а всего было уничтожено в годы предвоенных сталинских репрессий 
около 50 тысяч военных командиров. К началу 1941 года только в су-
хопутных войсках не хватало по штатам 66 900 командиров (Куманёв 
Г. 22-го на рассвете… // Правда, 22 июня 1989 г.). Взамен уничтожен-
ных и для укомплектования командным составом вновь сформиро-
ванных частей Красной Армии только в 1940 году было произведено 
246 626 новых назначений командиров – 69 % от штатной численно-
сти. В армии знали о репрессиях, и поэтому командиры, боясь репрес-
сий, догадываясь, что война вот-вот начнется, все же беспрекословно 
выполняли приказы командования «не поддаваться на возможные 
провокации немцев». Многочисленные нарушения воздушной грани-
цы не пресекались, сотни тысяч солдат и офицеров в субботу 21 июня 
были отпущены в увольнение, а многие воинские части остались без 
командиров. Убаюканные Сталиным, что войны не будет, они разьеха-
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лись по домам, на экскурсии, на рыбалку. Таковы трагические факты 
нашей предвоенной истории.

Автор с благодарностью склоняет голову перед именами авторов, ко-
торые были хорошо известны в 50-90-х годах прошлого столетия. Время 
прячет многое в том числе и имена. Но я рад тому, что в этой книжке 
читатель снова встретится с ними и может быть вспомнит те далекие 
уже от нас времена, нашу веру в социализм, наши волнения и нашу наи-
вную молодость.
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ГЛАВА 1

ПРЕДИСТОРИЯ ВОЙНЫ

Человечество и войны

Лишь 292 года из своей многовековой истории человечество жило 
в мире. Только за последние 5 с половиной тысяч лет народы земного 
шара по самым приблизительным подсчетам пережили около 15 тысяч 
войн и конфликтов. Из них более половины пришлось на долю Европы. 
Ей же выпала трагическая участь стать главной ареной обеих мировых 
войн. В 1871 году прусский король Вильгельм І в Париже провозгласил 
создание второго Рейха, как наследника Священной Римской империи 
Карла Великого, и объявил себя кайзером. Спустя полвека там же был 
подписан Версальский договор, венчавший Первую мировую войну. 
Французы тогда, издеваясь над поверженным противником, оставили 
на месте подписания акта о мире в Компьенском лесу каменную плиту 
с надписью: «Здесь 11 ноября 1918 г. была побеждена преступная гор-
дость германской империи…, поверженной свободными людьми, кото-
рых она пыталась поработить». Французы вернули свои земли, а не-
мецкие роздали возрожденным Польше и Чехословакии. Второй Рейх 
исчез. Ему на смену после Версальского договора пришла Веймарская 
республика. По прошествии двух десятилетий после его подписания, 
вопреки его запретам и ограничениям, Гитлер создал Третий Рейх и 
взял реванш над Францией. Кровавый конец этого Рейха известен.

Почему же такая трагическая доля у Европы? Да потому, что агрес-
сия всегда исходила оттуда! Из истории очевидно,  славяне никогда 
не ходили и не пойдут на Запад первыми. Наши солдаты приходили в 
столицы Запада только в ответ на агрессию оттуда. И почему Запад ре-
гулярно нападал на славян? Потому, что наши несметные богатства не 
давали ему покоя в прошлом, не дают они покоя и в настоящем. Но это 
«беспокойство» о нас сегодня завуалировано ихним, якобы бескорыст-
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ным, желанием дать нам, бедным и угнетенным, «свободу и демократи-
ческие ценности» Запада. Его вещизм, его культ «золотого тельца», его 
извращенные моральные принципы «личной свободы», несут славянам 
крушение национальных традиций, культур, семьи и роли родителей в 
ней, потерю чувства национальной принадлежности, чувства Родины, 
а значит самоуважения и крушение вековых устоев жизни славян.

С начала XVII века и до Первой мировой войны, то есть за три с 
лишним века, на полях только основных европейских сражений погиб-
ло примерно 14 миллионов человек. Первая мировая война за четыре с 
четвертью года унесла 10 миллионов жизней. Материальный прогресс, 
достижения науки и техники обернулись к европейцам худшей своей 
стороной – усовершенствованным арсеналом средств массового ис-
требления. Еще в те годы, на исходе Первой мировой войны, В. Ленин, 
анализируя тенденции мирового развития, в том числе в военно-техни-
ческой области, предупреждал, что будущие войны могут привести «к 
подрыву самих условий существования человеческого общества».

Вторая мировая война унесла более 50 миллионов жизней, из них 
более 35 миллионов пришлось на долю СССР. Если в сражениях 1914–
1918 годов участвовали 33 государства, то в войне 1939–1945 годов – 
уже 62. Вторая мировая война стала самой кровопролитной и разруши-
тельной из всех, какие вело человечество на протяжении всей истории. 
Материальный ущерб от разрушений превзошел утраты, зафиксиро-
ванные в годы Первой мировой войны более чем в 11 раз. Общая стои-
мость уничтоженных материальных ценностей составила 316 с лишним 
миллиардов долларов (в ценах того времени).

История учит: каждая следующая война несет с собой народам все 
более тяжкие страдания, разрушает все большее количество стран, уби-
вает все больше людей, оставляет после себя все более грозные и дли-
тельные последствия.

Казалось бы, масштабы жертв, потерь, разрушений за первую поло-
вину XX века должны были остудить пыл зачинщиков войн. Но это-
го не произошло. После второй мировой войны было развязано свыше 
200 так называемых локальных войн и вооруженных конфликтов. Они 
привели к общим людским потерям в 20–22 миллиона человек. В этих 
войнах со стороны тех, кто их развязал, участвовало свыше 12 миллио-
нов человек. В ряде случаев локальные войны угрожали превратиться 
в глобальные, ставили человечество на грань мировой термоядерной 
катастрофы.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году показа-
ли всему миру, что отныне ему будет угрожать опасность подрыва са-
мих условий существования человеческого общества. Масштабы этой 
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опасности обрисовал один из американских экспертов: «У нас уже до-
статочно ядерного оружия, чтобы устроить 600 тысяч Хиросим и 2400 
таких войн, как Вторая мировая война». И ведь грозят устроить... Нахо-
дятся государственные деятели, которые даже перед угрозой всеобщей 
катастрофы не хотят отказаться от войны как средства решения между-
народных проблем на их условиях и к их выгоде. Разве не подтвержда-
ет этот вывод нынешняя аннексия Крыма и военное участие России в 
сепаратистском конфликте на востоке Украины?

Почему возникают войны, кто повинен в их развязывании и несет за 
это ответственность?

На Западе, в том числе и в среде некоторых ученых, на этот вопрос 
отвечают с обескураживающей простотой: сам человек! Дескать, в нем 
от природы заложены некие «изначальные гены насилия и агрессии». 
Дескать, ему присущ некий «комплекс» убийства и разрушения, из пут 
которого он просто не в состоянии вырваться, если бы даже и очень за-
хотел. И вовсе не важно, в каком обществе жил этот агрессивный по 
своей природе человек, каковы его устремления и конечные цели.

Но люди разумные существа. И насилие не внеисторическая кате-
гория. Не вечное и не неизбежное зло, не врожденный порок челове-
ческого общества. У него, у насилия, есть исторический и социальный 
паспорт. Происхождение войн, их источник следует искать в природе и 
истории рабовладения, феодализма, капитализма.

Ведь это бесспорный исторический факт, что Первая мировая война 
была развязана империалистической Германией. Столь же очевиден 
факт, что зачинщиками второй стали фашистская Германия и милита-
ристская Япония. Первые атомные бомбардировки осуществили США. 
Наиболее вопиющие акты агрессии в послевоенном мире совершили 
ведущие государства НАТО. Вот одно из многих свидетельств, при-
надлежащее американскому еженедельнику «Ю.С. ньюс энд Уорлд 
рипорт»: «По меньшей мере 262 раза после окончания Второй мировой 
войны Соединенные Штаты использовали вооруженные силы для до-
стижения целей американской внешней политики». Но это свидетель-
ство было правильным на конец прошлого века. С тех пор количество 
агрессивных вмешательств США в междунардную политику значи-
тельно возросло.

В своё время социалистическое государство, появившееся в 1917 
году, тоже инициировало не одну войну. Известны акты агрессии – это 
тоже исторический факт – против Польши и Финляндии в 1939 году. 
Советские историки утверждали, что если СССР и приходилось уча-
ствовать в войнах, то только в тех, которые были ему навязаны и угро-
жали его безопасности и существованию. Факты истории говорят об 
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