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<…>
Весной 1942 года я часто бывал в Ставке, принимал участие 

в обсуждении у Верховного Главнокомандующего ряда прин-
ципиальных стратегических вопросов и хорошо знал, как он 
оценивал сложившуюся обстановку и перспективы войны 
на 1942 год.

Было совершенно очевидно, что Верховный не вполне верит 
обещаниям Черчилля и Рузвельта об открытии второго фронта 
в Европе, но и не теряет надежды, что они в какой-то степени по-
пытаются осуществить что-либо в других районах. И. В. Сталин 
больше доверял Рузвельту и меньше Черчиллю.

<…>
Из переписки с президентом Ф. Рузвельтом видно, что в это 

время была достигнута полная ясность в осуществлении согла-
шений между СССР и США как в отношении поставок по ленд-
лизу, так и в области стратегических вопросов.

Этого нельзя было сказать об У. Черчилле. В его письмах 
не было откровенности, чувствовалась какая-то затаенность, 
настойчивое стремление к захвату центральных районов Герма-
нии. Это, естественно, заставляло Советское правительство быть 
более настороженным.

Я не считаю нужным здесь приводить переписку между 
У. Черчиллем, Ф. Рузвельтом и И. Сталиным, так как она опу-
бликована. Если ее внимательно прочитать сегодня, станет еще 
более очевидным, как вынашивал У. Черчилль свои замыслы 
послевоенного устройства государств Центральной Европы, 
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во главе которых должны были встать правительства, зависимые 
от империалистического Запада.

<…>
Письмо было от одного из иностранных доброжелателей. В нем 

сообщалось о закулисных переговорах гитлеровских агентов 
с официальными представителями союзников, из которых ста-
новилось ясно, что немцы предлагали союзникам прекратить 
борьбу против них, если они согласятся на сепаратный мир 
на любых условиях.

В этом сообщении говорилось также, что союзники якобы от-
клонили домогательства немцев. Но все же не исключалась воз-
можность открытия немцами путей союзным войскам на Берлин.

— Ну что вы об этом скажете? — спросил И. В. Сталин. 
И, не дожидаясь ответа, тут же заметил: — Думаю, Рузвельт 
не нарушит ялтинской договоренности, но вот Черчилль, этот 
может пойти на все.

<…>


