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и стала публикация в СССР в 1948 году брошюры «Фальсификаторы 
истории (Историческая справка)».

Первым снарядом в информационной войне против СССР, пущен-

ным со стороны бывших «союзников», стала публикация в 1946 году 

сборника «Нацистско-советские отношения 1939–1941 гг.». Как 

справедливо замечает советская брошюра, которую вне всяких со-

мнений не только читал, но и правил лично Иосиф Виссарионович, 

«…обращает на себя внимание при этом то обстоятельство, что 

в опубликованный сборник оказались включёнными лишь матери-

алы, относящиеся к 1939–1941 годам, материалы же, относящиеся 

к предшествующим годам и, в частности, к мюнхенскому периоду, 

в сборник Государственным Департаментом не включены и, таким 

образом, скрыты от мирового общественного мнения. Это, конечно, 

не случайно и преследует цели, не имеющие ничего общего с объ-

ективным и добросовестным отношением к исторической правде». 

В ответ на появление этого сборника СССР предал огласке имею-

щиеся у него документы.

Смысл того, что ПЕРВЫМИ начали делать страны Запада — при 

имеющихся у обеих сторон контактах, договорах и секретных до-

говоренностях с Германией представлять дело так, что только про-

тивная сторона виновна в «дружбе с нацистами». А значит, виновна 

в развязывании Второй мировой войны.

Удивительное дело — читая сборник «Фальсификаторы исто-

рии», все время ловишь себя на мысли, что опубликован он не 

в 1948 году, а в наше время. Столь актуально он звучит. Еще 

большее удивление вызывает тот факт, что, оказывается, вся та 

либеральная ложь, которая озвучивается сванидзе, млечиными 

и латыниными внутри России, а за ее пределами стала уродливой 

нормой западной историографии, разоблачена и опровергнута… 

еще в 1948 году! С тех пор фальсификаторы практически ничего 

нового не придумали. Если, конечно, не считать совсем уж фан-

тастических заявлений образца 2014 года про Освенцим, кото-

рый освободили «украинские солдаты», и СССР, «вторгнувшийся 

в Германию и на Украину».
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Читая эту книгу, вы узнаете правду о колоссальной экономиче-

ской помощи, которую предоставил Запад для восстановления 

германской военной мощи. Это деньги, технологии, строительство 

новых заводов. И снова деньги. Деньги из США и Германии. Но и 

это еще не все. Далее Запад начал «бояться» Гитлера. У которого 

еще не было армии, не было тысяч новейших танков и самолетов. 

А у Англии и Франции все это было — ведь они являлись держа-

вами — победительницами Первой мировой. Но Лондон и Париж 

при поддержке Вашингтона сдали Гитлеру сначала саму Германию, 

потом Австрию, затем Чехословакию. «Из всего этого видно, что 

историческая правда заключается в том, что гитлеровская агрессия 

стала возможной, во-первых, в силу того, что Соединённые Штаты 

Америки помогли немцам создать в короткий срок военно-экономи-

ческую базу германской агрессии и вооружили таким образом эту 

агрессию, и, во-вторых, в силу того, что отказ англо-французских 

правящих кругов от коллективной безопасности расстроил ряды 

миролюбивых стран, разложил единый фронт этих стран против 

агрессии, очистил дорогу для немецкой агрессии и помог Гитлеру 

развязать Вторую мировую войну».

Уже в марте 1938 года идеи Гитлера об «объединении Европы без 

России» активно поддерживались Лондоном. Итог — аншлюс 

Австрии, которая имела договоры с Англией и Францией, где сторо-

ны обязывались оберегать ее суверенитет. Но оккупация Австрии не 

встретила никаких протестов со стороны «цивилизованного мира». 

Далее наступил черед Чехословакии. «Состоявшееся 29–30 сентября 

1938 года в Мюнхене совещание Гитлера, Чемберлена, Муссолини 

и Даладье явилось завершением той постыдной сделки, которая 

была полностью согласована между основными участниками сго-

вора против мира. Судьба Чехословакии была решена без всякого 

её участия. Представителей Чехословакии пригласили в Мюнхен 

лишь для того чтобы они покорно ждали результатов сговора между 

империалистами», — указывают авторы книги «Фальсификация 

истории». И тут же приводят слова главы СССР: «Истинный смысл 

мюнхенского сговора был тогда же разоблачён И. В. Сталиным, ко-

торый сказал, что «немцам отдали районы Чехословакии, как цену 

за обязательство начать войну с Советским Союзом». Точнее и луч-



IV. 
Создание «восточного» фронта, нападение 

Германии на СССР, антигитлеровская коалиция 
и вопрос о межсоюзнических обязанностях

Заключая советско-немецкий пакт ненападения в августе 1939 года, 

Советский Союз ни на минуту не сомневался, что рано или поздно 

Гитлер нападет на СССР. Такая уверенность Советского Союза вы-

текала из основной политической и военной установки гитлеровцев. 

Она подтверждалась практической деятельностью гитлеровского 

правительства за весь предвоенный период.

Поэтому первая задача Советского Правительства состояла в том, 

чтобы создать «восточный» фронт против гитлеровской агрес-

сии, построить линию обороны у западных границ белорусских и 

украинских земель и организовать таким образом барьер против 

беспрепятственного продвижения немецких войск на Восток. Для 

этого нужно было воссоединить Западную Белоруссию и Западную 

Украину, захваченные панской Польшей в 1920 году, с Советской 

Белоруссией и с Советской Украиной и выдвинуть сюда совет-

ские войска. С этим делом нельзя было медлить, так как плохо 

снабженные польские войска оказались неустойчивыми, польское 

командование и польское Правительство находились уже в бегах, 

и гитлеровские войска, не встречая серьезного препятствия, могли 

занять белорусские и украинские земли раньше, чем придут туда 

советские войска.

17 сентября 1939 года по приказу Советского Правительства со-

ветские войска перешли довоенную советско-польскую границу, 

заняли Западную Белоруссию и Западную Украину и развернули 

там строительство обороны вдоль западной линии украинских 

и белорусских земель. Это была в основном та самая линия, ко-
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торая известна в истории как «линия Керзона», установленная на 

Версальской конференции союзников.

Спустя несколько дней после этого Советским Правительством были 

подписаны пакты о взаимопомощи с Прибалтийскими государства-

ми, предусматривавшие размещение на территории Эстонии, Латвии 

и Литвы гарнизонов Советской Армии, организацию советских аэро-

дромов и создание военно-морских баз.

Таким образом был создан фундамент «восточного» фронта.

Не трудно было понять, что создание «восточного» фронта является 

серьезным вкладом не только в дело организации безопасности 

СССР, но и в общее дело миролюбивых государств, ведущих борьбу 

против гитлеровской агрессии. Тем не менее, англо-франко-амери-

канские круги в своем преобладающем большинстве ответили на 

этот шаг Советского Правительства злобной антисоветской кампа-

нией, квалифицируя его как агрессию.

Впрочем, нашлись и такие политические деятели, у которых оказа-

лось достаточно проницательности для того, чтобы понять смысл 

советской политики и признать правильным создание «восточного» 

фронта. Среди них первое место принадлежит г. Черчиллю, тогда 

еще военно-морскому министру, который в своем выступлении по 

радио 1 октября 1939 года, после ряда недружелюбных выпадов 

против Советского Союза, заявил:

«То, что русские армии должны были находиться на этой ли-

нии, было совершенно необходимо для безопасности России 

против немецкой угрозы. Во всяком случае, позиции заняты и 

создан Восточный фронт, на который нацистская Германия не 

осмеливается напасть. Когда г-н фон Риббентроп был вызван 

на прошлой неделе в Москву, то это было сделано для того, 

чтобы он ознакомился с этим фактом и признал, что замыслам 

нацистов в отношении Балтийских государств и Украины должен 

быть положен конец».

Если на западных границах СССР в значительном отдалении от 

Москвы, Минска и Киева дело с безопасностью СССР обстояло 
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более или менее удовлетворительно, то нельзя было сказать то 

же самое насчет северной границы СССР. Здесь на расстоянии 

каких-либо 32 километров от Ленинграда стояли финские войска, 

командный состав которых в своем большинстве ориентировался 

на гитлеровскую Германию. Советскому Правительству хорошо 

было известно, что фашистские элементы руководящих кругов 

Финляндии, тесно связанные с гитлеровцами и имевшие большое 

влияние в финской армии, стремятся захватить Ленинград. Нельзя 

было считать случайностью тот факт, что начальник Генерального 

штаба гитлеровской армии Гальдер еще летом 1939 года приехал 

в Финляндию для инструктирования высших руководителей фин-

ской армии. Трудно было сомневаться в том, что финские руководя-

щие круги состоят в союзе гитлеровцами, что они хотят превратить 

Финляндию в плацдарм для нападения гитлеровской Германии на 

СССР.

Не удивительно поэтому, что все попытки СССР найти общий язык 

с финляндским Правительством в деле улучшения отношений меж-

ду обеими странами остались безуспешными.

Правительство Финляндии отклонило одно за другим все друже-

ственные предложения Советского Правительства, направленные 

на обеспечение безопасности СССР и, в частности, Ленинграда, 

несмотря на то, что Советский Союз пошел навстречу Финляндии 

в удовлетворении ее законных интересов.

Финляндское Правительство отклонило предложение СССР ото-

двинуть финскую границу на Карельском перешейке на несколько 

десятков километров, хотя Советское Правительство соглашалось 

взамен этого уступить Финляндии вдвое большую территорию 

Советской Карелии.

Финляндское Правительство отклонило также предложение СССР о 

заключении пакта о взаимопомощи, показав этим, что безопасность 

СССР со стороны Финляндии остается необеспеченной.

Этими и другими подобными враждебными действиями и прово-

кациями на советско-финской границе Финляндия развязала войну 

с Советским Союзом.
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Результаты советско-финской войны известны. Границы СССР на 

северо-западе и, в частности, в районе Ленинграда были отодви-

нуты, и безопасность СССР была укреплена. Это сыграло важную 

роль в обороне Советского Союза против гитлеровской агрессии, 

поскольку гитлеровской Германии и ее финским пособникам при-

шлось начинать свое наступление на северо-западе СССР не под 

самым Ленинградом, а с линии, находившейся от него почти на 

150 километров к северо-западу.

В своей речи на сессии Верховного Совета СССР 29 марта 1940 года 

В. М. Молотов заявил:

«...Советский Союз, разбивший финскую армию и имевший пол-

ную возможность занять всю Финляндию, не пошел на это и не 

потребовал никакой контрибуции в возмещение своих военных 

расходов, как это сделала бы всякая другая держава, а ограни-

чил свои пожелания минимумом...»

«Никаких других целей, кроме обеспечения безопасности 

Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги, мы не 

ставили в Мирном Договоре». Следует отметить, что несмотря на 

то, что всей своей политикой в отношении СССР финские правящие 

круги играли на руку гитлеровской Германии, англо-французские 

заправилы Лиги Наций сразу же стали на сторону финляндского 

Правительства, объявили через Лигу Наций СССР «агрессором» 

и тем самым открыто одобрили и поддержали начатую финскими 

правителями войну против Советского Союза. Лига Наций, запят-

навшая себя попустительством и поощрением японских и немецко-

итальянских агрессоров, по приказу англо-французских заправил 

послушно проголосовала резолюцию против Советского Союза, 

демонстративно «исключив» СССР из Лиги Наций.

Мало этого. В развязанной финскими реакционерами войне против 

Советского Союза Англия и Франция всячески помогали финской 

военщине. Англо-французские правящие круги не переставали 

подстрекать финляндское Правительство к продолжению военных 

действий.
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Англо-французские правители систематически снабжали 

Финляндию оружием и энергично готовили к отправке в Финляндию 

стотысячный экспедиционный корпус.

За три месяца, прошедшие с начала войны, Англия, по заявлению 

Чемберлена в палате общин 19 марта 1940 года, передала Финляндии 

сто один самолет, свыше двухсот орудий, сотни тысяч снарядов, 

авиационных бомб и противотанковых мин. Одновременно Даладье 

сообщил Палате Депутатов, что Франция передала Финляндии 

175 самолетов, около 500 орудий, пять с лишним тысяч пулеметов, 

миллион снарядов и ручных гранат и разное другое вооружение.

О планах британского и французского Правительств этого времени 

полностью можно судить по памятной записке, переданной англи-

чанами шведам 2 марта 1940 года, в которой говорилось:

«Союзные правительства понимают, что военное положение 

Финляндии становится отчаянным. После тщательного рас-

смотрения всех возможностей они пришли к выводу, что един-

ственным средством, при помощи которого они могут оказать 

эффективную помощь Финляндии, является посылка союзных 

войск, и они готовы послать такие войска в ответ на финскую 

просьбу»1.

В это время, как об этом заявил 19 марта в английском парламенте 

Чемберлен,

«подготовка к отправке экспедиционных частей велась с макси-

мальной быстротой, и экспедиционная армия была готова к от-

правке в начале марта... за два месяца до того срока, который 

назначил фельдмаршал Маннергейм для их прибытия».

Чемберлен добавил, что численность этих частей достигала 

100 000 человек.

Одновременно и французское Правительство готовило свой экс-

педиционный корпус в 50 000 человек первой очереди для направ-

ления в Финляндию через Нарвик.

1 Нота британской миссии от 2 марта 1940 года, «Белая книга» МИД 
Швеции, Стокгольм 1947, стр. 120.
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И эту воинственную активность англо-французские правители раз-

вивали в то время, когда на фронте против гитлеровской Германии 

Англия и Франция не проявляли никакой активности и когда велась 

там так называемая «странная война».

Но военная помощь Финляндии против Советского Союза являлась 

лишь частью более широкого замысла англо-французских импе-

риалистов.

В упомянутой «Белой книге» шведского министерства иностранных 

дел имеется документ, принадлежащий шведскому министру ино-

странных дел Гюнтеру. В этом документе говорится, что

«посылка этого контингента войск входила в общий план напа-

дения на Советский Союз», и что этот план, «начиная с 15 мар-

та, будет введен в действие против Баку, а еще ранее — через 

Финляндию»1.

В своей книге «Де Голль — диктатор» Керрилис об этом плане писал 

следующее:

«Согласно этому плану, основные черты которого изложил мне 

Поль Рейно2 в письме, хранящемся у меня, моторизованный 

экспедиционный корпус, высадившись в Финляндии, через 

Норвегию быстро расшвырял бы беспорядочные орды России 

и пошел бы на Ленинград...»3

Этот план разрабатывали во Франции де Голль и генерал Вейган, 

командовавший тогда французскими войсками в Сирии, который 

похвалялся, что:

«с некоторыми подкреплениями и двумя сотнями самолетов он 

овладел бы Кавказом и вошел бы в Россию, как «нож в масло».

1 «Заметки Гюнтера для памяти 2 марта 1940 г.», «Белая книга» МИД 

Швеции, Стокгольм 1947, стр. 119.

2 В то время член французского Правительства.

3 Анри де Керрилис, Де Голль — диктатор, Монреал 1945, стр. 363–364.
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Известен также разработанный французским генералом Гамеленом 

в 1940 году план военных действий англо-французов против СССР, 

в котором особенное внимание уделялось бомбардировке Баку 

и Батуми.

Подготовка англо-французских правителей к нападению на СССР 

шла полным ходом. В генеральных штабах Англии и Франции усер-

дно разрабатывались планы такого нападения. Эти господа хоте-

ли вместо войны с гитлеровской Германией начать войну против 
Советского Союза.

Но планам этим осуществиться было не суждено. Финляндия в это 

время была разгромлена советскими войсками и вынуждена была 

капитулировать, несмотря на все усилия Англии и Франции вос-

препятствовать ее капитуляции.

12 марта 1940 года был подписан советско-финский мирный до-

говор.

Таким образом было улучшено дело обороны СССР против гитле-

ровской агрессии также и на севере, в районе Ленинграда с отодви-

жением линии обороны на 150 километров севернее Ленинграда до 

Выборга включительно.

Но это еще не означало, что уже закончено сформирование «вос-

точного» фронта от Балтийского моря до Черного моря. Пакты 

с Прибалтийскими государствами были заключены, но там не 

было еще советских войск, могущих держать оборону. Молдавия 

и Буковина были формально воссоединены с СССР, но и там не 

было еще советских войск, могущих держать оборону. В середине 

июня 1940 года советские войска вступили в Эстонию, Латвию, 

Литву. 27 июня того же года советские войска вступили в Буковину 

и в Молдавию, оторванную Румынией у СССР после Октябрьской 

революции.

Таким образом было закончено формирование «восточного» фрон-

та от Балтийского моря до Черного моря против гитлеровской 

агрессии.

Англо-французские руководящие круги, продолжавшие ругать СССР 

агрессором из-за создания им «восточного» фронта, видимо, не 
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отдавали себе отчета в том, что появление «восточного» фронта оз-

начает коренной перелом в развитии войны — против гитлеровской 

тирании, — в пользу победы демократии.

Они не понимали, что речь шла не об ущемлении или неущемлении 

национальных прав Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, 

а о том, чтобы предотвратить превращение этих стран в бесправную 

колонию гитлеровской Германии путем организации победы над 

нацистами.

Они не понимали, что речь шла о том, чтобы создать преграду про-

движению немецких войск во всех районах, где только это было 

возможно, устроить крепкую оборону, а потом перейти в контрна-

ступление, разбить гитлеровские войска и тем создать возможность 

для свободного развития этих стран.

Они не понимали, что других путей для победы над гитлеровской 

агрессией не существует.

Правильно ли поступило английское Правительство, разместив 

свои войска во время войны в Египте, несмотря на протесты егип-

тян и даже на сопротивление некоторых элементов в Египте? 

Безусловно, правильно! Это было важнейшее средство преградить 

путь гитлеровской агрессии в сторону Суэцкого канала, оградить 

Египет от покушений со стороны Гитлера, организовать победу 

над Гитлером и предотвратить таким образом превращение Египта 

в гитлеровскую колонию. Только враги демократии или сумасшед-

шие могут утверждать, что действия английского Правительства 

в данном случае представляли агрессию.

Правильно ли поступило Правительство Соединенных Штатов 

Америки, высадив свои войска в Касабланке, несмотря на проте-

сты марокканцев и прямое военное противодействие со стороны 

правительства Петэна во Франции, власть которого распространя-

лась на Марокко? Безусловно, правильно! Это было серьезнейшее 

средство создать базу противодействия немецкой агрессии в непо-

средственной близости к Западной Европе, организовать победу 

над гитлеровскими войсками и создать таким образом возможность 

освобождения Франции от гитлеровского колониального гнета. 
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Только враги демократии или сумасшедшие могли расценивать эти 

действия американских войск как агрессию.

Но то же самое нужно сказать о действиях Советского 

Правительства, организовавшего к лету 1940 года «восточный» 

фронт против гитлеровской агрессии и разместившего свои войска 

возможно дальше на запад от Ленинграда, Москвы, Киева. Это было 

единственное средство преградить дорогу беспрепятственному 

продвижению немецких войск на Восток, создать крепкую обо-

рону, а потом перейти в контрнаступление для того, чтобы разбить 

совместно с союзниками гитлеровскую армию и предотвратить 

таким образом превращение миролюбивых стран Европы, в том 

числе Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, в гитлеровскую 

колонию. Только враги демократии или сумасшедшие могли квали-

фицировать эти действия Советского Правительства как агрессию.

Но из этого следует, что Чемберлен, Даладье и их окружение, 

квалифицировавшие эту политику Советского Правительства как 

агрессию и организовавшие исключение Советского Союза из Лиги 

Наций, — действовали, как враги демократии или как сумасшедшие.

Из этого следует, далее, что нынешние клеветники и фальсифи-

каторы истории, подвизающиеся в содружестве с г.г. Бевином и 

Бидо и квалифицирующие создание «восточного» фронта против 

Гитлера как агрессию, действуют так же, как враги демократии или 

как сумасшедшие.

Что было бы, если бы СССР не создал «восточного» фронта еще до 

нападения Германии — далеко на западе от старых границ СССР, 

если бы этот фронт проходил не по линии Выборг — Каунас — 

Белосток — Брест — Львов, а по старой границе Ленинград — 

Нарва — Минск — Киев?

Это дало бы возможность войскам Гитлера выиграть пространство 

на сотни километров, приблизив немецкий фронт к Ленинграду — 

Москве — Минску — Киеву на 200–300 километров, серьезно 

ускорило бы продвижение немцев в глубь СССР, ускорило бы па-

дение Киева и Украины, привело бы к захвату Москвы немцами, 

привело бы к захвату Ленинграда соединенными силами немцев 
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и финнов и заставило бы СССР перейти на длительную оборону, 

что дало бы немцам возможность высвободить на востоке дивизий 

пятьдесят для высадки на английские острова и для усиления не-

мецко-итальянского фронта в районе Египта. Вполне вероятно, что 

английскому Правительству пришлось бы эвакуироваться в Канаду, 

а Египет и Суэцкий канал попали бы под власть Гитлера.

Но это не все. СССР был бы вынужден перебросить большую часть 

своих войск с маньчжурской границы на «восточный» фронт для 

усиления своей обороны, а это дало бы возможность японцам 

высвободить до 30 дивизий в Маньчжурии и направить их против 

Китая, против Филиппин, против Юго-Восточной Азии вообще, 

в конечном счете — против американских вооруженных сил на 

Дальнем Востоке.

Все это привело бы к тому, что война затянулась бы по крайней 

мере еще года на два, и вторая мировая война была бы окончена не 

в 1945 году, а в 1947 году или несколько позже.

Так обстояло дело с вопросом о «восточном» фронте.

Между тем события на Западе шли своим чередом. В апреле 

1940 года немцы заняли Данию и Норвегию. В середине мая немец-

кие войска вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург. 21 мая 

немцы вышли к Ла-маншу и отрезали союзников во Фландрии. 

В конце мая английские войска эвакуировали Дюнкерк, покинули 

Францию и направились в Англию. В середине июня пал Париж. 

22 июня Франция капитулировала перед Германией.

Таким образом Гитлер растоптал все и всякие декларации ненапа-

дения с Францией и Англией.

Это был полный провал политики умиротворения, политики отказа 

от коллективной безопасности, политики изоляции СССР.

Стало ясно, что, изолировав СССР, Франция и Англия разбили еди-

ный фронт свободолюбивых стран, ослабили себя и сами оказались 

изолированными.

1 марта 1941 года немцы заняли Болгарию.


