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Одновременно и французское правительство готовило свой 

экспедиционный корпус в 50 000 человек первой очереди для 
направления в Финляндию через Нарвик.

И эту воинственную активность англо-французские правите-
ли развивали 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 яв-
лялась лишь частью более широкого замысла англо-французских 
империалистов.

В… «Белой книге» шведского министерства иностранных дел 
имеется документ, принадлежащий шведскому министру ино-
странных дел Гюнтеру1. В этом документе говорится, что «по-
сылка этого контингента войск входила в общий план нападения 
на Советский Союз», и что этот план, «начиная с 15 марта, будет 
введён в действие против Баку, а ещё ранее — через Финляндию».

В своей книге «Де Голль — диктатор» Керрилис2 об этом плане 
писал следующее:

«Согласно этому плану, основные черты которого изложил 
мне Поль Рейно в письме, хранящемся у меня, моторизованный 
экспедиционный корпус, высадившись в Финляндии, через 
Норвегию быстро расшвырял бы беспорядочные орды России 
и пошёл бы на Ленинград…»

Этот план разрабатывали во Франции де Голль и генерал 
Вейган, командовавший тогда французскими войсками в Си-
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рии, который похвалялся, что «с некоторыми подкреплениями 
и двумя сотнями самолётов он овладел бы Кавказом и вошёл бы 
в Россию, как «нож в масло»».

Известен также разработанный французским генералом Га-
меленом в 1940 году план военных действий англо-французов 
против СССР, в котором особенное внимание уделялось бомбар-
дировке Баку и Батуми.

Подготовка англо-французских правителей к нападению 
на СССР шла полным ходом. В генеральных штабах Англии 
и Франции усердно разрабатывались планы такого нападения. 
Эти господа хотели вместо войны с гитлеровской Германией на-
чать 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 
воспрепятствовать её капитуляции.
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