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Празднуя наступление нового, 1938 г., мало кто из советских людей мог  предположить,
что через 1237 суток им предстоит вступить в четырехлетнюю  полосу смертельных
испытаний Великой Отечественной войной. Между тем  события, которые
развертывались на международной арене с началом 3-й  пятилетки в СССР, все
отчетливее обнаруживали втягивание мировых держав в  орбиту военной эскалации.
 Не встречая сопротивления со стороны  Англии, США и Франции Гитлер в марте 1938 г.
оккупировал Австрию и  провозгласил ее присоединение к Германии. 16 апреля
премьер-министр  Великобритании Н. Чемберлен подписал соглашение с главой
фашистского  правительства Италии Б. Муссолини. Оно содержало обязательство
Италии  отозвать своих “волонтеров” из Испании, но только “после окончания 
гражданской войны”. Тем самым британское правительство молчаливо  соглашалось на
участие итальянских войск в борьбе на стороне Франко.
 Весной 1938 г. национально-освободительная война испанского народа  вошла в
заключительную фазу. Преимущество, остававшееся за республикой  до августа 1936 г.,
стало переходить к франкистам. Политика  пособничества агрессии практически
парализовала работу Комитета по  невмешательству, и после 5 июля 1938 г. он
фактически перестал  действовать. В марте 1938 г. мятежники, усилившись за счет
новой помощи  от немцев и итальянцев, прорвали Арагонский фронт и 15 апреля вышли
к  Средиземному морю, разрезав надвое территорию республики. 28 марта 1939  г. пал
Мадрид. В стране установилась фашистская диктатура. Главой  государства стал Ф.
Франко, сразу же присоединивший Испанию к  “Антикоминтерновскому пакту”.
 В конце сентября 1938 г.  Великобритания и Германия приняли декларацию,
содержащую обязательство  “никогда не воевать друг с другом”. 6 декабря такую же
декларацию о  ненападении подписала Франция с Германией. Министр иностранных
дел  Франции Ж. Бонне полагал, что с этого момента германская политика 
“ориентирована на борьбу против большевизма”.
 29 сентября 1938 г.  Германия на переговорах в Мюнхене добилась согласия
Великобритании и  Франции на отторжение от Чехословакии Судетской области,
населенной в  основном немцами (в Чехословкии наряду с 7,5 млн чехов, 2,5 млн
словаков  проживало почти 3,5 млн немцев), а в марте 1939 г. с “согласия”  тогдашнего
чехословацкого президента Э. Гахи оккупировала всю территорию  этой страны. 16
марта декретом Гитлера Чехословакия была расчленена на  протекторат Богемия и
Моравия, включенный в состав Третьего рейха, и  Словакию, ставшую фактически
полным вассалом Германии. Вслед за тем 22  марта немецкие войска заняли литовский
порт Мемель (Клайпеда), навязав  Литве “договор” об уступке этого порта Германии. 23
марта в Бухаресте  был подписан румынско-германский договор о развития
экономических  отношений, по которому румынское правительство обязалось принять
меры по  увеличению добычи и переработки нефти для поставки ее в Германию. В том 
же месяце Гитлер предъявил территориальные претензии Польше, потребовав 
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включения Данцига в состав Германии. Польша отвергла эти требования.  Гитлер
расторг договор о ненападении с Польшей. В апреле 1939 г.  союзница Германии —
Италия оккупировала Албанию.
 В феврале 1939 г.  к “Антикоминтерновскому пакту” (в котором объединялись Германия,
Япония  и Италия), присоединились Венгрия и Маньчжоу-Го. Месяцем позже пакт 
подписала Испания. 27 сентября 1940 г. он был превращен в открытый  военный союз
(“Берлинский пакт”). В ноябре 1941 г. действие пакта  продлялось на 5 лет. Тогда же к
нему присоединились Болгария, Финляндия,  Румыния, Дания, правительства Словакии,
Хорватии и Нанкина (столица  Китая, находившаяся в 1937-1945 гг. в зоне японской
оккупации). Этим  актом было закончено оформление складывавшегося с середины
1930-х годов  агрессивного блока фашистских государств и их сателлитов.
 Одновременно с обострением политической ситуации в Европе накалялась  обстановка
на Дальнем Востоке. Милитаристская Япония, оккупировав  северные районы Китая, в
1938 г. продолжила войну за захват всей этой  страны. В июле 1938 г. японские войска
вторглись на советскую территорию  Приморья в районе озера Хасан, в мае 1939 г.
совершили нападение на  Монголию в районе реки Халхин-Гол. Изгнав агрессоров с
советской земли,  Советский Союз, связанный с МНР пактом о взаимопомощи, пришел ей
на  помощь. Англия пыталась подогреть советско-японский конфликт, обязуясь  не
препятствовать действиям Японии в Китае, что было зафиксировано в  июле 1939 г.
англо-японским соглашением, вошедшим в историю как  “дальневосточный Мюнхен”. В
августе 1939 г. советско-монгольские войска,  сведенные в 1 -ю армейскую группу под
командованием Г. К. Жукова (57  тыс. бойцов и командиров), разгромили японских
интервентов. 15 сентября в  Москве было подписано соглашение между СССР, МНР и
Японией о ликвидации  конфликта.
 СССР оказывал морально-политическую поддержку и  значительную материальную
помощь народу Китая в его борьбе за  национальную независимость. К середине
февраля 1939 г. в Китае работали и  участвовали в борьбе с японскими захватчиками
3665 советских военных  специалистов. Всего с осени 1937 до начала 1942 г., когда
советские  советники и специалисты в основном выехали из Китая, в тылу и на фронтах 
антияпонской борьбы трудилось и воевало более 5 тыс. советских людей.  За эти годы
СССР поставил Китаю 1285 самолетов, 1600 орудий, 82 танка,  1850 тракторов, большое
количество пулеметов, винтовок, боеприпасов,  имущества связи, медицинского
оборудования.
 К концу 1930-х годов  СССР имел дипломатические отношения с большинством стран
мира. С 1934 г.  он был представлен в Лиге Наций, международной
межправительственной  организации, призванной обеспечивать “развитие
сотрудничества между  народами и гарантию их мира и безопасности”. В 1935 г. наша
страна  заключила с Францией и Чехословакией договоры о взаимопомощи в случае 
агрессии. Однако сентябрьский (1938) мюнхенский сговор премьер-министров  Н.
Чемберлена (Великобритания) и Э. Даладье (Франция) с А. Гитлером и  Б. Муссолини и
его одобрение правительством США вновь поставили СССР в  положение
международной изоляции, практически сводя на нет усилия по  созданию действенной
системы коллективной безопасности. Советское  правительство осудило мюнхенскую
сделку как незаконную, но это не  изменило сложившейся ситуации. В условиях
быстрого роста военного  потенциала Германии западные страны стояли перед
выбором. Они могли  пойти на создание единого фронта против потенциального
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агрессора и в  этом случае — на взаимодействие с СССР или договариваться с
Германией за  счет третьих стран. Западные “демократии” пошли по второму пути.
 Судя по докладу И. В. Сталина на XVIII съезде партии (10 марта 1939 г.),  советское
правительство стремилось “соблюдать осторожность и не давать  втянуть в конфликты
нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать  жар чужими руками”. Оно
критиковало политику “нейтралитета” Англии и  Франции, за которым угадывалось
желание “не мешать Германии впутаться в  войну с Советским Союзом”. Из речи
следовало, что именно Англия и  Франция, а не Германия, являются поджигателями
войны. Таким образом,  открывалась возможность сближения СССР с Германией.
 Тем не менее  после оккупации Чехословакии, произошедшей в дни работы съезда, 
советское правительство в целях предотвращения новой агрессии со стороны  Германии
внесло 17 апреля 1939 г. предложение о заключении  англо-франко-советского
договора о взаимопомощи и военной конвенции.  Гитлер, уже принявший решение о
подготовке войны с Польшей, стремился не  допустить англо-франко-советского
договора и предложил западным  державам заключить “пакт четырех” (Германия,
Италия, Англия, Франция).  Советскую линию в хитросплетениях мировой политики был
призван проводить  Молотов. 3 мая 1939 г., оставаясь Председателем СНК, он заменил
на  посту наркома иностранных дел М. М. Литвинова.
 В конце мая  британское и французское правительства сделали свой выбор в пользу 
переговоров по политическим вопросам с СССР. Однако их истинной целью  было не
столько достижение конкретных договоренностей, сколько  противодействие
возможной нормализации отношений между Германией и СССР.  Британский
премьер-министр заявил, что он “скорее подаст в отставку,  чем подпишет союз с
Советами”, который предусматривал бы немедленную  помощь Англии и Франции
Советскому Союзу, если последний окажется в  состоянии войны с Германией.
Переговоры Молотова с британским и  французским дипломатическими
представителями в Москве в июне-июле 1939  г. успеха не имели. Западные партнеры не
хотели связывать себя  обязательствами гарантировать независимость пограничным с
СССР державам  от Балтийского до Черного моря.
 Считая целесообразным для  успокоения общественного мнения какое-то время
поддерживать переговоры,  французское и британское правительства согласились
продолжить переговоры  о заключении одновременно с политическим и военного
соглашения с СССР.  Однако их военные миссии, прибывшие в Москву 12 августа,
состояли из  второстепенных лиц, не имевших полномочий на его заключение. Советская
 сторона на переговорах предложила план, предусматривающий совместные  действия
вооруженных сил трех стран во всех возможных случаях агрессии в  Европе.
Запрошенное в этой связи правительство Польши отказывалось  принять предложение
о пропуске советских войск через свою территорию в  случае нападения Германии.
Переговоры зашли в тупик. Сожалея об  упущенных возможностях, бывший французский
премьер П. Рейно в 1947 г.  говорил: “С кем мы должны были заключить союз? Здравый
смысл, география,  история и планы Гитлера давали нам ясный ответ на этот вопрос.
Когда  Гитлер объявил о своем намерении "рассчитаться" с Францией, а потом 
расчленить Россию, он, можно сказать, собственноручно толкал наши страны  к
заключению союза. Но, может быть, в этом союзе, который быль столь  явно необходим,
нам отказали? Нет, нам его предлагали, но мы сами его  отвергли”. Неудача
англо-франко-советских переговоров в Москве в августе  1939 г. способствовала
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развязыванию Германией Второй мировой войны.
 Прекращение Москвой англо-франко-советских переговоров во многом  объясняется
также получением ею к этому времени конкретного предложения  от Германии о
“возобновлении политической линии, которая была выгодна  обоим государствам в
течение прошлых столетий”. Оно было подтверждено  Гитлером в личной телеграмме
Сталину от 21 августа 1939 г. Германия явно  опасалась успешного завершения
московских англо-франко-советских  переговоров. Ранее о возможности нормализации
отношений с Советским  Союзом германский министр иностранных дел И. Риббентроп
говорил 25 мая, а  26 июля советскому поверенному в делах Германии Г. А. Астахову
было  сообщено о готовности немецкой стороны “на деле доказать возможность 
договориться по любым вопросам, дать любые гарантии”. Согласие на  переговоры с
Германией советское руководство дало 3-4 августа,  окончательное решение в пользу
заключения пакта было принято 19-21  августа.
 Обсуждая с членами Политбюро 19 августа 1939 г.  складывающуюся ситуацию, Сталин
решал непростую дилемму: “Если мы  заключим договор о взаимопомощи с Францией и
Англией, то Германия  откажется от Польши и станет искать "модус вивенди" с
западными  державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут 
принять опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о 
заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и 
вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. В этих  условиях у
нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы  сможем надеяться на
наше выгодное вступление в войну”. Ему явно  импонировал второй вариант развития
событий, открывавший, помимо всего  прочего, “широкое поле деятельности для
развития мировой революции”.  Поэтому, заключал Сталин, “в интересах СССР —
Родины трудящихся, чтобы  война разразилась между рейхом и капиталистическим
англо-французским  блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно
дольше в  целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны 
согласиться на заключение пакта, предложенного Германией”. Сталинское  заключение
вполне согласовывалось с подписанным 19 мая 1939 г. секретным  французско-польским
протоколом, по которому Франция обязалась в случае  агрессии оказать Польше
немедленную военную помощь, а также с  заключенным 25 августа того же года
соглашением о взаимопомощи между  Англией и Польшей.
 19 августа 1939 г. советское правительство дало  согласие на прибытие в Москву И.
Риббентропа. В тот же день в  германской столице подписано торгово-кредитное
соглашение,  предусматривавшее предоставление СССР 200-миллионного кредита на 5
лет  под 4,5% годовых. Соглашение стало поворотным моментом в развитии  отношений
между СССР и Германией.
 23 августа 1939 г., после  трехчасовых переговоров, в Москве был подписан
советско-германский пакт о  ненападении сроком на 10 лет, получивший название “пакт
Молотова —  Риббентропа”. Приложенный к нему секретный протокол определял 
разграничение сфер интересов двух стран в Европе. Особый смысл имели  положения
протокола о том, что “в случае территориально-политического  переустройства
областей, входящих в состав Прибалтийских государств  (Финляндия, Эстония, Латвия,
Литва), северная граница Литвы одновременно  является границей сфер интересов
Германии и СССР... В случае  территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав  Польского государства, границы сфер интересов Германии и СССР
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будут  приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана... Касательно 
юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к  Бессарабии.
С германской стороны заявляется о ее полной политической  незаинтересованности в
этих областях”. Это означало, что в случае войны  немецкие войска не будут вторгаться
в Латвию, Эстонию, Финляндию и  Бессарабию, а на территории Польши продвигаться
дальше названных рек.
 Договор и протокол стали политико-юридической базой для дальнейшего  развития
советско-германских отношений. Они потеряли силу после  нападения Германии на
СССР. Делая выбор в пользу рокового августовского  решения, сталинское руководство
по примеру Англии и Франции также  предпочло занять позицию “невмешательства”,
чтобы при случае не  проливать кровь за чужие интересы и, более того, “подталкивать”
одну  капиталистическую страну против другой. Во всяком случае, договор давал 
возможность выиграть время для укрепления обороны СССР. Вдобавок он  ослаблял
единство внутри фашистского блока. Например, правительство  Японии 25 августа 1939
г. решило прекратить линию на усиление  антикоминтерновской “оси” между Японией и
Германией и “ликвидировать  прежние планы”. Кабинет министров во главе с К.
Хиранумой, выступавший  застрельщиком совместной японо-германской войны против
СССР, 28 августа  подал в отставку.
 Как показало дальнейшее развитие событий, “пакт  Молотова — Риббентропа” в
значительной степени предопределил победный  исход Великой Отечественной войны.
Кто знает, если бы у СССР не было  двух дополнительных лет подготовки к отражению
агрессии, немецкие армии,  начав наступление с прибалтийского плацдарма, могли
быстро дойти до  Москвы. Вместе с тем послевоенная публикация секретного протокола,
в  котором подписавшие его государственные деятели фактически решали судьбы 
третьих стран без их участия, вызвала справедливое осуждение этих  деятелей в СССР
и других странах мира.
 1 сентября Германия напала  на Польшу. 3 сентября войну Германии объявили
Великобритания и Франция.  Началась Вторая мировая война. Польская армия не
смогла оказать  достаточного сопротивления германским войскам и отступала к востоку.
17  сентября части Красной Армии вошли на территорию Польши, заняли 
западноукраинские и западнобелорусские земли. Польша как независимое  государство
перестала существовать. 28 сентября был подписан  советско-германский договор “О
дружбе и границах”, по которому западная  граница СССР проходила по рекам
Западный Буг и Нарев. Договор  сопровождался секретным дополнительным
протоколом, гласившим, что  подписанный 23 августа 1939 г. документ изменяется
“таким образом, что  территория Литовского государства включается в сферу интересов
СССР, так  как с другой стороны Люблинское воеводство и части Варшавского 
воеводства включаются в сферу интересов Германии”.
 В походе во имя  освобождения “единокровных украинцев и белорусов” советскими
войсками  были взяты в плен 450 тыс. польских военнослужащих, в том числе 18,8  тыс.
офицеров. Судьба многих из них оказалась трагичной. По решению  Политбюро ЦК от 5
марта 1940 г. 21 857 офицеров и других арестованных  поляков были расстреляны.
Сказалась неприязнь к “белополякам”,  беспощадно уничтожавшим пленных
красноармейцев во время и после  советско-польской войны 1920 г. (К сентябрю 1921 г.
из 130 тыс. русских  пленных в Польше погибло 60 тыс.) “Катын-ское дело” — своего
рода  “ответное преступление” сталинского режима, которое углубляло  противоречия с
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соседним народом.
 После “освободительного похода”  на запад Украины и Белоруссии взоры советского
правительства были  устремлены на Финляндию. В октябре 1939 г. ее правительству
СССР  предложил отодвинуть на несколько десятков километров 
советско-финляндскую границу на Карельском перешейке и сдать Советскому  Союзу в
аренду территорию у входа в Финский залив для обеспечения защиты  Ленинграда.
После того как эти предложения были отвергнуты, советское  руководство начало
войну. В качестве предлога использован обстрел  советской пограничной территории у
деревни Майнила на Карельском  перешейке, объявленный финнами провокацией
Москвы. Начавшиеся 30 ноября  военные действия рассматривалась советской стороной
как завершение  борьбы с “финской белогвардейщиной”. В отданном этим днем приказе
по  Ленинградскому военному округу говорилось: “Мы идем в Финляндию не как 
завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета  помещиков и
капиталистов”. Однако “освобождаемые” не сочли такую позицию  правомерной. В
декабре Советский Союз как “агрессор” был исключен из  Лиги Наций.
 Неся большие потери, части Красной Армии в феврале  1940 г. прорвали финскую
систему укреплений (линию Маннергейма) и начали  наступление на Хельсинки. 12
марта был заключен советско-финляндский  мирный договор. Согласно договору к
СССР отходила значительная  территория на Карельском перешейке, передавался в
аренду полуостров  Ханко. 31 марта 1940 г., после всех этих событий, в составе СССР 
образована новая, двенадцатая по счету, Карело-Финская союзная  республика. Ее
правительство возглавил известный деятель Коминтерна О.  В. Куусинен.
 В июне 1940 г. советское правительство обвинило  Латвию, Литву, Эстонию в
нарушении пактов о взаимопомощи, заключенных в  сентябре — октябре 1939 г., и ввело
на их территории свои войска. Во  всех трех странах были сформированы просоветские
правительства, а вскоре  при поддержке местного населения провозглашены
Латвийская, Литовская и  Эстонская ССР, которые в августе 1940 г. включены в состав
СССР.
 В  конце июня 1940 г. СССР потребовал от правительства Румынии вывести  войска из
оккупированной в 1918 г. Бессарабии, а также из Северной  Буковины, населенной
преимущественно украинцами. Бессарабия присоединена  к Молдавской АССР, которая
была преобразована в шестнадцатую союзную  советскую республику. Северная
Буковина вошла в состав Украины.
 Стремясь также обезопасить и свои дальневосточные рубежи, советское  руководство
весной 1941 г. добилось подписания договора о нейтралитете с  Японией. Оккупировав
к тому времени Северный Индокитай, она расширяла  экспансию в южном направлении
и не желала быть раньше времени втянутой в  войну с СССР по союзническими
обязательствам с Германией.  Советско-японский пакт о нейтралитете сроком на 5 лет
был подписан 13  апреля после непростых переговоров с министром иностранных дел
Японии И.  Мацуокой.
 Германия, находившаяся с сентября 1939 г. в состоянии  войны с Великобританией и
Францией, под влиянием быстрого успеха в  Польше сосредоточилась на расширении
“жизненного пространства” за счет  западных стран. 9 апреля 1940 г. гитлеровские
войска вторглись в Данию и  Норвегию, 10 мая — в Бельгию, Нидерланды, Люксембург,
затем в  результате блицкрига одержали верх над Францией, которая капитулировала 
24 июня. С 10 июня на стороне Германии в войне участвовала Италия.  Потери Германии
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— 27 тыс. убитых в кампании против Франции, по немецким  оценкам, были вполне
терпимы, “учитывая грандиозность достигнутого  успеха”. Экономика оккупированных
стран была поставлена на службу рейху.
 24 августа 1940 г. в “Правде” была помещена статья “Смерть  международного шпиона”,
сообщавшая о кончине Л. Д. Троцкого. Причиной  смерти стала активизация его
деятельности по вовлечению СССР в мировую  войну в расчете на то, что именно она
приведет к “политической  революции” в Советском Союзе. Политики Лондона, Парижа
и Финляндии  обсуждали возможности Троцкого и его сторонников для организации в
СССР  переворота и отстранения от власти Сталина. В соответствии с этими  планами
Троцкий 25 апреля 1940 г. составил “Письмо советским рабочим”, в  котором призывал их
к подготовке вооруженного восстания против “Каина  Сталина и его камарильи”.
Отпечатанное в виде листовки воззвание  предполагалось доставить на территорию
СССР сразу же после намечавшегося  англо-французского удара в Закавказье и по
черноморским коммуникациям  СССР. В мае был принят троцкистский “Манифест об
империалистической  войне и пролетарской революции”, в котором провозглашалось:
“Подготовка  революционного свержения московских правителей является одной из
главных  задач IV Интернационала”. Такое заявление было равнозначно официальному 
объявлению войны правительству СССР. Ответом на это и стала “Утка” —  операция
советских спецслужб, приведшая к гибели Л. Д. Троцкого.
 В  то же время события 1939-1940 гг. в целом оказались далеки от прогнозов  Сталина.
Самый большой его просчет состоял в том, что соседние с  Германией страны оказали
неожиданно слабое сопротивление агрессии.  Изнурительной “драки” между
капиталистическими странами по существу не  случилось. Потенциал Германии не
только не был ослаблен, но и  значительно возрос. Однако для успешного завершения
войны с Англией  ресурсы Германии оказались недостаточными. Гитлер поддался
соблазну  сначала нарастить их за счет завоевания СССР, а потом достичь господства 
над всей Европой.
 В июле 1940 г. в германском генштабе началась  разработка конкретного плана войны
против СССР, и уже 18 декабря 1940 г.  Гитлер утвердил директиву, согласно которой
вооруженным силам  предписывалось “разбить Советскую Россию в кратковременной
кампании еще  до того, как будет закончена война против Англии (вариант 
“Барбаросса”)”. По “оптимистическим” прогнозам, кампания могла быть  успешно
завершена за 1,5-2 месяца, по “более осторожным” за 4-5. Во  всяком случае, войну
планировалось закончить в 1941 г. до наступления  зимы. Ставка делалась на
уничтожение СССР и радикальное сокращение его  населения от военных действий,
голода и насильственного выселения на  восток от линии Астрахань — Волга —
Архангельск. Гитлеровцы  рассчитывали, что сопротивление нашествию можно ослабить
путем  выдвижения лозунга освобождения советских людей от “угнетательской”, 
чуждой народу “жидо-большевистской” власти.
 Дата нападения на СССР  была назначена распоряжением главнокомандующего
сухопутными войсками  Германии от 10 июня 1941 г. Оно гласило: “22 июня, 3 часа 30
минут,  начало наступления сухопутных войск и перелет авиации через границу.  Если
метеорологические условия задержат вылет авиации, то сухопутные  войска начнут
наступление самостоятельно”. Запаздывание с нападением на  СССР на месяц от ранее
намечавшегося срока объясняется непредвиденными  войнами Германии против
Югославии и Греции в апреле 1941 г. В Югославии  война возникла в связи со
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свержением 27 марта профашистского  правительства, присоединившегося к
Тройственному пакту (соглашение о  политическом и военно-экономическом союзе
между участниками  ан-тикоминтерновского пакта от 27 сентября 1940 г., известное
также как  “ось Берлин-Рим-Токио”). Война велась с 6 по 17 апреля и закончилась 
поражением Югославии. 6-29 апреля Германия была занята также войной с  Грецией,
где она была вынуждена спасать от поражения итальянские войска,  ведшие с октября
1940 г. захватническую войну.
 Неотвратимость  войны с Германией отчетливо осознавалась высшим руководством
СССР и  подавляющей частью советского народа. Среди них определенно имелись 
люди, видевшие в надвигавшейся войне возможность побед очередных  “большевистских
революций”. Некоторым предстоящие события представлялись  еще проще. Л. 3. Мехлис,
начальник Главного политического управления  Красной Армии, говорил на XVIII съезде
партии, что задачу, поставленную  Сталиным на случай войны, надо понимать так:
“Перенести военные действия  на территорию противника, выполнить свои
интернациональные обязанности и  умножить число советских республик”. Сталин же,
занявший 5 мая 1941 г.  пост Председателя правительства, сознавал неготовность
Вооруженных сил к  участию в современной войне. Надеясь, что пока Германия не
разделается с  Англией, она не решится напасть на СССР, он избрал тактику
всемерного  оттягивания начала войны, с тем чтобы завершить техническое 
перевооружение и увеличить численность армии. В конкретных условиях июня  1941 г.
сталинская тактика привела к катастрофе.
 По широко  распространенному мнению, если бы военным и политическим деятелям, 
обладавшим данными о неотвратимом нападении Германии на СССР, удалось  добиться
приказа о приведении войск в боевое состояние до германского  нападения, Победа
наступила бы задолго до 1945 г. В действительности  директива о возможном
нападении немцев и их союзников “в течение 22-23  июня” и необходимости войскам
соответствующих военных округов “быть в  полной боевой готовности” была передана в
округа в 00.30 мин 22 июня, за  три часа до начала войны, и не успела дойти даже до
всех командиров  дивизий.
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