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Сегодня, впервые в текущем учебном году, проводится не обзорная, а 

тематическая политинформация по теме - Начало Второй мировой войны: 

исторические факты против фальсификации истории. Данная политическая 

политинформация открывает цикл политинформаций, посвященных 

отдельным, наиболее важным, вопросам истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн и разоблачению их фальсификаций. 

Чем вызвано введение в работу по политическому информированию 

преподавателей и студентов тематических политинформаций? 

2020 год – год 75-летия Победы Советского Союза над фашистской 

Германией и милитаристской Японией. 2020 год – год Памяти и Славы, 

поэтому, чтобы осознанно подойти к этой великой дате, мы должны 

вспомнить основные вехи Великой Победы. 

На этом пути мы должны четко синхронизировать события, поэтому я 

напоминаю слушателям, что Великая Отечественная война Советского 

Союза против фашистской Германии (22.06.1941 – 09.05.1945) – основная 

часть, ядро Второй Мировой войны (01.09.1939 – 02.09.1945). 

Мы не поймем историю Великой Отечественной войны, если обойдем 

вниманием вопрос о начале Второй Мировой войны. 

А мы и не будем обходить. Да и как ее обойдешь – Вторую мировую 

войну? 

Ведь мир в котором мы живем, это – мир, созданный Великой Победой 

прогрессивных сил во главе с Советским Союзом над силами абсолютного 

зла, это результат бессмертного подвига советского народа, который 

положил на алтарь Победы 27 миллионов жизней. Втор ая Мировая война –  

это абсолютно системообразующее явление мировой цивилизации. 

Именно поэтому история Второй мировой войны всегда будет в центр е 

внимания историков, философов, политологов, политиков, .. человечества.  

И будет всегда звучать главный вопрос: кто несет ответственность за ее 

развязывание, кто злодей мировой истории? 



Наука История уже давно ответила на этот вопрос, а Великая Победа    

9 мая 1945 года и последующий за ней международный Нюрбергский 

Трибунал покарали мировых злодеев. Однако, последователи побежденных и 

покаранных не собираются сдаваться, и в противовес правде Истории они 

выдвигают в бой с исторической памятью фальсификаторов истории Второй 

мировой войны. 

Что такое фальсификация истории Второй мировой войны? Это – 

отрицание решающей роли Советского Союза в Победе над силами мирового 

зла, в спасении мировой цивилизации. Для этого фальсификаторы 

используют всевозможные приемы: 

− искажение фактов; 

− замалчивание основных фактов и событий, выпячивание 

третьестепенных; 

− искажение хронологии событий; 

− введение в научный оборот сомнительных свидетельств 

участников событий; 

− придумывание исторических фальшивок и введение их в 

научный оборот как подлинников и т.п. 

Цель фальсификаторов, специализирующихся на переписывание 

истории Второй мировой войны, очевидна – переложить всю ответственность 

за развязывание Второй мировой войны с коллективного Запада, чьи самые 

агрессивные силы возглавила фашистская Германия, на Советский Союз; 

сделать из Советского Союза глобального злодея, и как следствие этого, 

переложить весь груз, якобы исторической ответственности, все «гр ехи» на 

правопреемника СССР – современную Россию, тем самым, продолжить кур с 

коллективного Запада на уничтожение исторической России, в каком бы виде 

она не представала на скрижалях цивилизации: княжеской Руси, Великого 

Московского царства, Российской империи, Советского Союза. 



Поэтому я сформулировала тему сегодняшней политинформации 

следующим образом: Начало Второй мировой войны: исторические факты 

против фальсификации истории. 

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. 

Фашистская Германия, готовясь к этой агрессии, еще 27 апреля 1939 года 

разорвала Пакт о ненападении с Польшей. Кстати, это был первый подобный 

Пакт из множества подписанных позже: он был подписан уже в 1934 году. 

Хотелось бы напомнить, что Национал-социалистская партия Германии 

пришла к власти в Германии в 1933 году, а уже в 1934 году Польша и 

Германия – абсолютно антисоветские государства – подписывают Пакт о 

ненападении. Польша хотела вместе с фашистской Германией поучаствовать 

в разделе Европы, а самое главное, в разделе России. 

В последующем, многие ведущие государства Европы подписали 

Пакты и ненападении с фашистской Германией. В том числе – 

Великобритания и Франция.  

23 августа 1939 года подобный Пакт подписал  и Советский Союз; 

причем данный Пакт был подписан последним в ряду аналогичных Пактов. 

Фальсификаторы же при анализе международной ситуации перед Второй 

мировой войной указывают исключительно на советско-германский Пакт о 

ненападении, чтобы доказать: Гитлер и Сталин именно этим Пактом 

развязали войну. Фальсификаторы истории утверждают: все Пакты о 

ненападении были подписаны в соответствии с нормами международного 

права, это – «правильные Пакты», а советско-германский Пакт – это зло, 

сговор двух агрессоров, потому что к нему был приложен секретный 

протокол, в котором, якобы, Гитлер и Сталин разделили Европу. 

Очень кратко о «секретности» в дипломатии: наличие секретных 

дипломатических документов – это норма международного пр ава XVII-ХХ 

веков и, вероятнее всего, начала ХХI века. Единственная политическая сила в 

начале XX века – большевики – выступила против секретной дипломатии, 

опубликовав секретные документы по внешней политике Российской 



империи. В 1935 году Советский Союз стал членом Лиги Наций и стал играть 

по установленным не им правилам, используя их в свою пользу . Советско-

германский Пакт  - это лишь защитный ответный шаг СССР в виду 

нарастающей угрозы нападения на СССР коллективного Запада и 

сложившейся внешнеполитической изоляции Советского Союза, которая 

стала очевидна после Мюнхенской конференции (1938 год) и абсолютно 

очевидна после срыва советско-англо-французских переговоров в августе 

1939 года. А по поводу секретного протокола к советско-германскому Пакту 

о ненападении необходимо заметить, что его подлинника никто за 

прошедшие 80 лет не обнаружил и то, что анализируют историки, всего лишь 

копии. Фальсификаторам истории не привыкать работать с копиями, которые 

иногда оказываются фальшивками. 

Вернемся к нападению фашистской Германии на Польшу. Был ли шанс 

у Польши спастись от поражения и сохранить свой государственный 

суверенитет? 

11 мая 1939 года Советский Союз предложил Польше свою военную 

помощь в случае агрессии Германии.  Польша это предложение отклонила и 

заключила договор о военном союзе с Францией и Великобританией. 31 

августа 1939 года в Польше была объявлена всеобщая мобилизация. Таким 

образом, Польша обезопасила себя – у нее могучие военные союзники и 

отмобилизованная армия. 3 сентября 1939 года действительно Англия и 

Франция объявляет войну Германии, тем самым превратив польско-

германскую войну в мировую, при этом, совсем не собираясь воевать за 

Польшу. «Странная война» - это подталкивание Германии ценой 

уничтожения Польши к границам СССР, к нападению на СССР. 

За две недели польская армия, которая так и не дождалась помощи 

союзников, была разгромлена; последний очаг сопротивления поляков был 

подавлен 02.10.1939, но это уже не имело никакого политического значения – 

15 сентября польское правительство уехало в Румынию, бросив народ и 

армию на произвол судьбы, затем польское правительство переедет во 



Францию, а после нападения фашистской Германии на Францию, польское 

правительство «в изгнании» переберется в Великобританию. 

 Как же воевали поляки, которые кичатся своей смелостью, 

гонористостью и патриотизмом, за свою любимую Польшу? Цифр ы ответят 

на этот вопрос: за 4 недели военных действий погибли 70 тысяч польских 

бойцов, а в плен сдались 1 миллион 150 тысяч. Они сдавались, а не воевали… 

И только после того, как польское правительство трусливо сбежало и 

государство Польша исчезло с политической карты мира, остались только 

территории, на которых проживали не только поляки, но и украинцы и 

белорусы, наступило время решить вопрос этих территорий. 

17 сентября 1939 г. Красная Армия вступила на землю западной 

Украины и западной Белоруссии, где ее встречали тепло и сердечно. 

А фальсификаторы твердят: вот видите! Сталин - агрессор! Он напал на 

Польшу!!! 

Обратимся к фактам: не было уже суверенного польского государства, 

и украинцев и белорусов, проживающих на территории Западной Укр аины и 

Западной Белоруссии защищать от наступающей германской армии было 

некому. 

Советский Союз совершил не военную, а гуманитарную акцию: спасал 

украинцев и белорусов в 1939 году от оккупации и уничтожения.  

Заодно, Советский Союз частично выполнил и решение Парижской 

мирной конференции (1919 г.) о «линии Керзона» - границе между 

коллективным Западом и Советской Россией (Красная Армия только в 

районе Львова пошла западнее). 

Хотело бы заметить, что агрессор не осуществляет гуманитарных 

акций и не выполняет решений международных конференций, – а СССР 

именно это и делал. Значит, СССР не – агрессор! 

Кстати, а как Западная Украина и Западная Белоруссия оказались в 

составе Польши. Почему замалчивают этот вопрос? Потому что пр и ответе 

на него становится ясно, кто в Европе выступал агрессором (почти с пер вого 



дня своего возникновения) и за это поплатился: независимая Польша 

образовалась в 1918 году, а в 1920 году подстрекаемая Англией и Фр анцией 

напала на советскую Украину и советскую Белоруссию. В 1921 году между 

воюющими сторонами  был заключен Рижский мирный договор, по которому 

Западная Украина и Западная Белоруссия были включены в состав Польши. 

Польше понравилось править границы, аннексир овать чужие земли и 

грабить их народы: в 1939 году Польша вместе с фашистской Германией 

поделили Чехословакию, которую, кстати, обязаны были защищать от любой 

агрессии, исходя из подписанных ранее международных договоров, Англия и 

Франция; но они предали Чехословакию на Мюнхенской конфер енции 1938 

года, разрешив Германии расчленить ее. Польше, как союзнику фашистской 

Германии, досталась Тешинская область Чехословакии. 

У. Черчилль именно после этих событий назвал Польшу «шакалом» 

Европы. 

И самое главное для ответа фальсификаторам: 03.09.1939 года Англия 

и Франция справедливо объявили войну агрессору – фашистской Гер мании, 

но Англия и Франция не объявили войну Советскому Союзу после того, как 

Красная Армия 17 сентября 1939 года перешла советско-польскую границу. 

Следовательно, политическое руководство Англии и Франции в 1939 

году однозначно понимало, что государством-агрессором является 

фашистская Германия, что упорно отрицается современными 

фальсификаторами истории войны, которые сотворили миф о «агрессоре – 

СССР» и на основе данного гнусного мифа пытаются представить и 

современную Россию абсолютным мировым злом. 

Заключение 

В ХХ веке было две мировые войны, только 21 год между двумя 

мировыми войнами мир жил в «мире». 

Мир живет без глобальной войны уже 80 лет и, понимая, что III 

Мировая – это абсолютная гибель цивилизации – человечество пристально 



вглядывается в историю мировых войн и изучает ее, чтобы не допустить 

тотального самоуничтожения. 

В.И. Ленин подчеркивал, что «велика тайна, в которой война 

зарождается», но именно он вскрыл причины мировых войн в новейшее 

время, выделив среди многих, главную – бешенную, безумную конкуренцию 

между ведущими империалистическими государствами (их союзами) за 

рынки сбыта, за рынки сырья, за рабочую силу, а в конечном счете за 

мировые богатство и гегемонию. (В.И. Ленин. Империализм как высшая и 

последняя стадия капитализма, 1903). 

Агрессорами и поджигателями войн выступают самые оголтелые силы 

империализма. 

Империализм породил I и II Мировые войны, а Советский Союз 

остановил силы зла и вакханалию мирового насилия в 1945 году и наша 

Победа заложила фундамент нового миропорядка. 

А фальсификаторам истории следует помнить нашу поговорку: «Неча 

на зеркало кивать, коли рожа крива» и слова Мигеля де Сервантеса о том, что 

«…лживым историкам необходимо отсекать руки, как 

фальшивомонетчикам», а моя Родина всегда выполняла историческую 

миссию защиты цивилизации и охранения вечных человеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Польская республика (1 сентября 1939 г. – 8 мая 1945 г.) 

На 1 сентября 1939 г. Польша формально являлась президентской 

республикой с двухпалатным парламентом (сейм и сенат). Со времени 

военного переворота 12 — 31 мая 1926 г. в стране действовал режим 

санации — «очищения», который обеспечил чрезвычайные, не закрепленные 

юридически полномочия «отца нации» — маршала  Юзефа Пилсудского 

и подчиненных ему силовых структур. Парламент играл незначительную 

роль. Политическая оппозиция жестко подавлялась. 

 В апреле 1935 г незадолго до смерти Пилсудского новая конституция 

узаконила режим санации. Она установила принцип единоначалия 

и предоставила диктаторские полномочия президенту страны Игнатию 

Мостицкому. Но на практике новым лидером стал маршал Эдвард Рыдз-

Смиглы. 

После 1935 г. расширились права сената, разрешались чр езвычайные 

силовые методы подавления оппозиции. В стране была создана сеть 

концентрационных лагерей. Действовали дискриминационные правила для 

национальных меньшинств — украинцев, белорусов, евреев, немцев, 

литовцев и других народов, проживавших на территории Польской 

республики.  

В 1937 г. в Польше были закрыты, уничтожены или переданы 

католикам 700 православных храмов, взорван православный собор 

Александра Невского в Варшаве. Только в Галиции закрыли более 3500 

украинских школ. В польской Белоруссии к 1939 г. не осталось ни одного 

печатного органа на белорусском языке. Здесь же у многих местных крестьян 

была конфискована земля и передана польским колонистам.  

Санационный режим 1935 — 1939 гг. опирался на массовую польскую 

националистическую партию Лагерь национального единения, лидер  — 

полковник Адам Коц — Adam Koc), с которой соперничала польская 



фашистская партия Национал-радикальный лагерь — Фаланга, лидер  — 

Болеслав Пясецкий. Эти движения объединял польский шовинизм, 

антикоммунизм и антисемитизм. Испанские национал-синдикалистские 

и итальянские фашистские движения того времени служили польским 

фалангистам образцом для подражания. Они устраивали митинги, шествия, 

еврейские погромы, избивали и убивали политических противников. 

Наиболее активных фалангистов польские власти заключали в концлагеря 

наряду с коммунистами и украинскими националистами. 

Демаркационная линия между германскими и советскими войсками в 

Польше на 28 сентября 1939 года.  

В 1937 — 1939 гг. в стране царит культ армии и маршала Рыдз-

Смиглы. Власти Польши говорят о восстановлении ее тер р иторий от «моря 

до моря», то есть от Балтики до Черного моря, за счет западных тер риторий 

СССР. 

В 1938 г. в докладе польского Главного штаба сообщалось: 

«Расчленение России лежит в основе польской политики на востоке... 

Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: 

кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться 

пассивной в этот знаменательный исторический момент. Задача состоит 

в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... 

Главная цель — ослабление и разгром России». 

С 1937 г. шла активная модернизация польских Вооруженных сил. 

С 1938 г Польша активно включилась в передел политической карты 

Восточной Европы. 

17 марта 1938 г. она при поддержке Германии предъявила Литве 

ультиматум с требованием признать Виленский край, оккупированный 

ею в 1920 г., неотъемлемой частью польского государства. В  противном 

случае Польша угрожала оккупировать страну. Польские войска начали 

обстрел литовской территории. Правительство Литвы 19 марта 1938 г. 



приняло требование Польши открыть границы. Между Литвой и Польшей 

были установлены дипломатические отношения. 

1 октября 1938 года Польша направила ультиматум правительству 

Чехословакии с требованием передать ей Тешинскую область и вечером 

того же дня ввела свои войска на ее территорию.  

21 марта 1939 г. Польша отвергает требование Германии предоставить 

ей возможность строить железную и шоссейную дороги, чтобы наладить 

связь с вольным городом Данциг. 

22 марта 1939 г. Польша провела частичную скрытую мобилизацию 

пяти пехотных дивизий, чтобы обеспечить в дальнейшем полную 

мобилизацию основных Вооруженных сил польской армии.28  апреля 1939 г. 

Германия разорвала Пакт о ненападении с Польшей. 

11 мая 1939 г. Польша отклонила предложение СССР о военной 

помощи в случае агрессии и 19 мая заключила договор о военном союзе 

с Францией. 25 августа 1939 г. Польша заключила договор о взаимопомощи 

с Великобританией. 31 августа 1939 г. в Польше объявлена всеобщая 

мобилизация. 

1 сентября 1939 г. германские Вооруженные силы вторглись 

на территорию Польши. Маршал Э. Рыдз-Смиглы назначен Верховным 

Главнокомандующим. 

3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция вступают в войну 

против Германии. Польско-германская война превратилась в мировую. 

10 сентября 1939 г. командование польской армией выпустило пр иказ 

об общем отступлении. 

16 сентября 1939 г. польское правительство покинуло Варшаву. 

17 сентября 1939 г. советские войска вторглись на территорию 

Польши. 

В ночь на 18 сентября польское правительство переехало в  Румынию. 

18 сентября советские войска встретились с немецкими частями в г. Бресте. 

К 22 сентября 1939 г. была установлена демаркационная линия между 



советскими и германскими войсками в Польше. 25 сентября 1939 г. 

президент Польши И. Мостицкий передал свою должность польскому послу 

в Италии генералу Болеславу Венява-Длугошовскому). 

27 сентября 1939 г. маршал Э. Рыдз-Смиглы сложил с себя полномочия 

Верховного Главнокомандующего. 

28 сентября 1939 г. германские войска захватили  Варшаву. 

30 сентября генерал Владислав Сикорский во Франции возглавил 

правительство Польши в изгнании. 

2 октября 1939 г. капитулировала польская военно-морская база 

Хель — последний рубеж, оборонявшийся польскими войсками 

на территории Польши. Во время боевых действий против германской армии 

в польских Вооруженных силах 66 000 человек было убито, 3409 пропало без 

вести и 694 000 взято в плен; против Красной армии — 3500 человек было 

убито, 20 000 пропало без вести и 454 700 взято в плен. 

8 октября 1939 г. декретом рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлер а 

(Adolf Hitler) Познанское, Поморское, Силезское, Лодзинское воеводства 

Польши, а также часть Келецкого и Варшавского воеводств включались 

в состав Германии, а на остальной территории, захваченной германской 

армией, создавалось так называемое Генерал-губернаторство 

(Generalgouvernement). Началось создание вооруженных формирований 

польских коллаборационистов. 

 10 октября 1939 г. Советский Союз передал Виленский край и г. 

Вильно Литве. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 


