
- Москва 
Издательство 
политической 
литературы 

1984



М И Н И С Т Е РС Т В О  
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Д Е Л  
СССР

СОВЕТСКО-
АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
1941-1945

Документы и материалы
в двух томах



8с
ап

: 
А

нд
ре

й 
М

ят
иш

ки
н 

(а
ту

аі
.п

аг
ос

і.г
а)
М И Н И С Т Е РС Т В О  
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Д Е Л  
СССР

СОВЕТСКО-
АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
1941-1945

Том I 
1 9 4 1 - 1 9 4 3



63.3(2)722

С56

Комиссия по изданию
дипломатических документов при М ИД СССР
Д-р эконом, наук А.  А.  Громыко  (Председатель Комиссии), Кова
лев  А .  Г. (Заместитель П редседателя), Г. К. Д еев  (Ответственный 
С екретарь), канд. филос. наук Ф. И. До лг их ,  чл.-кор. АН СССР 
П. А.  Ж и л и н ,  Л.  М. Замятин,  канд. истор. наук С. А.  Кондраиіев,  
акад. А.  Л. Нарочницкий,  д-р истор. на.ук Ш. П. Санакоев,  д-р ис
тор. наук П. 11. Севастьянов,  акад. С. Л.  Т их вин ск ий,  канд. истор. 
паук Н. В. Тропкин,  д-р истор. наук С. С. Хромов,  канд. техн. наук 
Ю. 11. Черняков ,  каид. филос. наук И. И. Ч хи кв и ш ви л и .

Редакционная коллегия сборника

Арбатов Г. Л. ,  Комплектов В. Г., Корниенк о  Г. М.,
Севастьянов П. П., Ти х ви н с к и й  С. Л.

Советско-американские отношения во время Великой 
С56 Отечественной войны, 1941 — 1945: Документы и материа

лы. В 2-х т. Т. 1. 1941—1943 / М-во иностр. дел СССР,— 
М.: Политиздат, 1984.— 510 с.

0801000000—074 63.3(2)722 +  63.3(7СШ А)
С 079 ( 0 2 ) - 8 4  239~ 83 !) (С) 27 +  9(М )72

©  ПОЛИТИЗДАТ, 1984 г.



ОТ Р Е Д А К Ц И И

Сбориик документов «Советско-американские отношепия во 
время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» в двух то
мах подготовлен Министерством иностранных дел СССР.

Значительная часть документов, входящих в настоящее изда
ние, публикуется впервые. Среди них записи бесед главы прави
тельства СССР И. В. Сталина с президентом США Ф. Рузвельтом, 
личпым представителем президента Г. Гопкинсом и специальным 
представителем президента У. Уилки. Впервые публикуются 
такж е многие записи бесед народного комиссара иностранных 
дел СССР и советских представителей в СШ А с американскими 
политическими деятелями и дипломатами; телеграммы Народно
го комиссариата иностранных дел и советского посольства в 
Вашингтоне; дипломатическая переписка между СССР и США.

В сборник включены такж е опубликованные ранее докумен
ты, имеющие важное значение для освещения советско-американ- 
ских отношений в 1941 — 1945 гг., из следующих изданий: «Пе
реписка Председателя Совета Министров СССР с президентами 
США и премьер-министрами Великобритании во время Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». М., 1976, т. 1 — 2; «Совет
ский Союз па международных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». М., 1978— 1980, тт. 1—6; 
«Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 
войны». М., 1940— 1947 гг., тт. 1—3; «Советско-французские отно
шения во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». 
М., 1959; «Документы и материалы по истории советско-польских 
отношении». М., 1973— 1974, тт. 7 —8.

Документы в сборнике расположены в хронологическом по
рядке. Номера и заголовки документов принадлежат редакции 
сборника. Документы, включенные в сборник, воспроизводятся, 
как  правило, полностью. Отдельные сокращения в тексте отмо
чены многоточием в квадратных скобках. Сокращения, как пра
вило, касаются вопросов, не относящихся к теме настоящей пуб
ликации. Различного рода служебные пометки г а  документах не 
воспроизводятся. т



Исправления неточностей текста (пропуски букв, опечатки, 
орфографические погрешности и т. ц .) ,  не имеющие смыслового 
значения, не оговариваются.

Тексты  документов воспроизводятся преимущественно но эк 
земплярам, хранящ им ся  в архивах. П ри этом после текста доку
мента указывается: «Гіечат. но арх.». Если документ был ранее 
опубликован, указывается  соответствующая публикация.

Издание снабжено примечаниями справочного характера, 
предметно-тематическим и именным указателями (в конце второго 
тома), а так ж е  документальными фотоматериалами.



В С Т У П И Т Е Л Ь Н А Я  С ТА ТЬЯ

Отношения Советского Союза с Соединенными Ш татами Аме
рики в период Великой Отечественной войны занимают особое 
место, поскольку это было время интенсивного взаимодействия 
Двух держав, обусловленного необходимостью разгрома общего 
врага — агрессивного фашистско-милитаристского блока Герма
нии, Италии, Японии и их сателлитов.

Усилия советской дипломатии на протяж ении войны были н а 
правлены в первую очередь па создание и укрепление антигит
леровской коалиции, являвш ейся военно-политическим союзом 
государств и народов, боровшихся во второй мировой войне про
тив агрессоров. Ведущее место в антигитлеровской коалиции за 
нимал СССР, сыгравший решающую роль в достижении победы 
над врагом. «...Хотя, как известно, в коалиции не обходилось без 
трений и разногласий, особенно в связи с затягиванием открытия 
второго ф ронта,— отмечал член Политбюро Ц К  КПСС, Первый 
заместитель Председателя Совета Министров СССР, министр 
иностранных дел СССР А. А. Громыко,— она осталась в истории 
и в памяти народов как пример сотрудничества государств, при
надлеж ащ и х к различным общественным системам» *. Несмотря 
на имевшиеся в ней разногласия, коалиция решила свою глав
ную задачу — добилась полного разгрома фашистской Германии 
и милитаристской Японии. Свой вклад в победу над агрессорами 
внесли и Соединенные Ш таты, парод которых «включился в 
войну против фаш изма до победного к о н ц а » 2.

Документы настоящего сборнпка, значительная часть которых 
публикуется впервые, показывают основные направления и фор
мы советско-американского сотрудничества в 1941 — 1945 гг. 
В документах отражены вопросы отношений СССР и США, свя
занные с созданием и укреплением антигитлеровской коалиции, 
военно-политическим взаимодействием, открытием второго фрон
та на севере Франции, поставками вооружений и материалов (осу
ществлением американской программы ленд-лиза и встречной 
советской программы поставок дефицитного сырья и материалов 
для американской промышленности), участием Советского Союза

1 Громыко А.  А.  Во имя торж ества ленинской внеш ней политики. Из
бранные речи и статьи. М., 1978, с. 206.

2 Фостер У. Очерк политической истории Америки. М., 1955, с. 613.
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в разгроме Японии, проблемами послевоенного мирного урегули
рования и обеспечения международной безопасности.

Настоящая документальная публикация убедительно опро
вергает фальсификации буржуазных американских историком, 
пытающихся принизить решающую роль Советского Союза в до
стижении победы над фашистско-милитаристским блоком и про
пагандирующих теории «арсенала демократии», «решающих 
битв» и другие, призвашіые максимально преувеличить роль во
енной промышленности и экономического потенциала США в 
разгроме фашистских агрессоров.

С началом второй мировой войны в политике США произошли 
изменения. От курса на подталкивание фашистской Германии к 
агрессии против Советского Союза, которым США вместе с Анг
лией и Ф ранцией проводили накануне войны, администрация 
Ф. Рузвельта в конце концов перешла па путь сотрудничества с 
СССР в рамках антигитлеровской коалиции.

США, Великобритания и Ф ранция игнорировали предложения 
по созданию системы коллективной безопасности, выдвигавшие
ся Советским Союзом в предвоенный период. Они намеревались 
направить захватнические устремления фашистской Германии в 
сторону советских границ и с этой целью попустительствовали 
агрессивным действиям германского рейха в Европе, что приве
ло к позорной сделке в Мюнхене в 1938 г. Признанием истори
ческой ответственности империалистических держ ав за разразив
шуюся в 1939 г. мировую трагедию прозвучали сказанные в ходе 
войны слова государственного секретаря Э. Стеттшшуса о том, 
что если бы эти страны «захотели остановить Японию в 1931 г., 
Италию в 1935 г. и Германию в 1936 г., если необходимо, то и 
силой оружия, мы смогли бы избежать необходимости вести са
мую большую войну в истории» '.

Несмотря иа стремление западных держав нацелить агрессию 
гитлеровской Германии на СССР, вторая мировая война, порож
денная общим кризисом капитализма, разразилась между импе
риалистическими государствами. По мере развития событий в 
Европе и на Дальнем Востоке позиция президента Ф. Рузвельта 
стала все более отраж ать  усиливавшиеся в США опасения в от
ношении захватнических устремлений фашистско-милитаристско
го блока, угрожавших безопасности и самих Соединенных Ш та
тов. Разгром Ф ранции летом 1940 г. и военные неудачи Велико
британии создали угрозу оккупации Британских островов, поста
вили под вопрос сохранение англо-американского контроля над 
Атлантикой. Реальностью могло стать установление морской бло
кады побережья США, возникновение прямой опасности для

1 З і е Ш п і т  Е. Ьеікі-Ьеазе. ѴѴеароп і'ог Ѵісіогу. N. У., 19-І4, р. 3.



стран Латинской Америки и позиций" Соединенных Штатов. 
Ф. Рузвельт в обраіцепии к американскому народу 27 мая 1941 г. 
заявил, что нацисты после завоевания Л атинской Америки «пла
нируют далее задушить Соединенные Штаты и доминион К ана
ду» '. Поиск союзников для противодействия возможной агрессии 
со стороны фашистской Германии и милитаристской Японии 
сделался одной из первоочередных внешнеполитических задач 
США. Это требовало отказа от изоляционистского курса, пред
писанного законом «О нейтралитете» 1936 г. США традиционно 
исходили из расчета па взаимное ослабление и истощение других 
государств, участвующих в войне, делали ставку па роль сильной 
Америки как международного арбитра. Перед лицом фашистской 
угрозы президент добился принятия конгрессом 11 марта 1941 г. 
закона о ленд-лизе, предоставившего президенту США полно
мочия «передавать, обменивать, давать в аренду, взаймы или по
ставлять иным способом военные материалы или военную ин
формацию правительству любой страны, если ее оборона против 
агрессии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов» 
(Сборник, т. 1, примечание I) .

Изменившаяся стратегическая обстановка требовала от Сое
диненных Штатов пересмотра политики и в отношении СССР. 
Однако в американских правящих кругах продолжали сохранять
ся сильные антисоветские настроения (изоляционисты и др.). 
Эти настроения отражала и позиция госдепартамента США, ко
торый открыто выступал в го время против сближения с СССР. 
Меморандум госдепартамента от 14 июня 1941 г. гласил, что 
СШ А «не предпримут никаких шагов к сближению с Советским 
Союзом», п призывал к «сдержанности» в случае соответствующих 
советских и н и ц и ати в 2.

В отличие от линии противников сотрудничества с СССР 
подход президента к отношениям с Советским Союзом был более 
реалистичен. В августе 1940 г. было продлено па год действие 
торгового соглашения 1937 г. Советский Союз по настоянию 
Ф. Рузвельта был включен в число потенциальных получателей 
американской военной помощи по закону о ленд-лизе 3.

22 июня 1941 г. ф аш истская  Германия вероломно напала на 
Советский Союз.

С началом Великой Отечественной войны коренным образом 
изменились характер второй мировой войны и расстановка уча
ствовавших в ней сил. Советский Союз стал главным фактором

1 Пита 1. ИоовеѵеІІ: Ніе Зоісііег оГ Ргеесіош. Кеѵѵ Уогк, 1970, р. 100.
2 Рогеі^п К оіаііопз оГ іЬе ЦпЛес] 81аІез. О іріош аііс Рарегв. 1941, ѵоі. I. 

\Ѵая1і., 1958, р. 758 (далее: РГШ8).
1 Подробнее см.: Севостьянов П. П.  Перед великим испытанием. Внеш

ний политика СССР накануне Великой Отечественной войны. Сентябрь 
ІІШ 1-.— июль 1941 г. М., 1981, с. 168— 183.
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борьбы народов мира против фашистско-милитаристского блока, 
а советско-германский фронт — основным направлением такой 
борьбы. «Наша война за свободу нашего отечества,— подчеркивал 
в выступлении по радио 3 июля Председатель Совета Народных 
Комиссаров И. В. Сталии,— сольется с борьбой народов Европы 
и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабо
щения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий 
Гитлера» (Сборник, т. 1, док. 8).

В связи с агрессией гитлеровской Германии против Советского 
Союза, посол СССР в США К. А. Уманский 22 июня 1941 г. со
общал в Н К И Д  СССР, что «буквально вся Америка живет толь
ко вопросами германского нападения на пас», что «поступило 
множество дружественных обращений к посольству, включая ряд 
просьб о принятии добровольцами в Красную Армию» (Сборник, 
т. 1, док. 2). Опрос общественного мнения в США показал, что 
72 процента опрошенных высказались за победу СССР, 4 процен
т а — за победу Германии, остальные не высказали своего мне
ния. Компартия США обратилась 29 июня к стране с заявлением: 
«Давайте защитим Америку оказанием всесторонней помощи Со
ветскому Союзу, Великобритании и всем народам, сражаю щимся 
против Гитлера» !.

И. о. государственного секретаря С. Уэллес в выступлении
23 июня 1941 г. расценил панадение Германии па СССР «как 
вероломное» и заявил, что обороне и безопасности США способ
ствует «любая борьба против гитлеризма». Президент Ф. Р уз
вельт лично вставил в это заявление фразу, что «в настоящее 
время гитлеровские армии являются главной опасностью для 
американского континента» 2. Ф. Рузвельт в своем выступлении
24 июня выразил готовность оказать Советскому Союзу «всю воз
можную пом ощ ь»3.
(  Важ ное значение имело подтверждение по дипломатическим 

кайалам позиции администрации США в связи с нападением 
Германии на СССР. 26 июня Уэллес в беседе с советским послом 
квалифицировал это нападение как «грабительское, трусливое и 
предательское». Оп заявил, что американское правительство 
«считает СССР жертвой неспровоцированной, ничем не оправдан
ной агрессии» и воспроизвел обещание президента оказывать 
нашей стране «в этой борьбе всю посильную помощь в пределах, 
определяемых производственными возможностями США и их 
наиболее неотложными нуждами» (Сборник, т. 1, док. 4).

1 ТЬе Оаііу \Ѵогкег, 29.ѴІ. 1941.
2 РІШ 8, 1941, ѵоі. I, р. 767—768.
3 Цит. по: Оаіѵ$оп Н. ТЬе О есізіоп Іо Аі<і Низзіа. 1941, СЬареІ Н ііі, 

1959, р. 121,
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В США были разморожены советские активы в америкапских 
банках. 24 июня американское правительство объявило о выдаче 
СССР генеральной лицензии на расходование советских денеж- 
пых фондов, блокированных в банках СШ А в январе 1940 г. Ёы ла 
смягчена дискриминационная практика в торговле с СССР и пре
кращено распространение на СССР закона «о нейтралитете», что 
позволило поставлять в Советский Союз американское вооружение.

і Однако в США продолжали проявлять активность реакцион
ный силы, занявш ие иную позицию в отпошении СССР. В при
веденном выше сообщении посла СССР в Вашингтоне от 22 июня 
1941 г. в Н К И Д  СССР говорилось, что «реакционные изоляцио
нисты и вся ф аш иствую щ ая группировка сразу ж е показали свое 
лицо». Сенатор Уиллер, например, заявил, что «советско-герман
ской войне надо радоваться, а коммунизму помогать нечего» 
(Сборник, т. 1, док. 2 ) .  Об этом же свидетельствует и изречение 
тогдашнего сенатора, а позднее президента Трумэна: «Если мы 
увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать Рос
сии, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать 
Германии, и, таким образом, пусть они убивают к ак  можно боль
ше»

О фициальная позиция администрации СШ А с самого начала 
Великой Отечественной войны отличалась осторожностью, про
диктованной ее классовыми целями в этом мировом конфликте. 
Известную роль играли и сомненияч американского руководства в 
способности СССР к сопротивлению .)

В вопросах военно-политического сотрудничества с СШ А со
ветская внеш няя  политика руководствовалась принципиальным 
ленинским положением о возможности «военных соглашений с 
одной из империалистических коалиций против другой в таких 
случаях, когда это соглашение, не н аруш ая  основ Советской вла
сти, могло бы укрепить ее положение и парализовать натиск на 
нее какой-либо империалистической державы...» 2.

Выяснив отношение американского правительства к войне, 
Советское правительство по согласованию с американской сторо
ной 30 ию ня представило заявку  на самые необходимые ему виды 
вооружении и промышленное оборудование, а такж е поставило 
перед администрацией СШ А вопрос о предоставлении пятилет
него к р е д и та і(Сборник, т. 1, док. 7).

Героическое сопротивление Красной Армии превосходящим 
силам агрессора сорвало расчеты фашистского рейха на «молние
носную» войну против СССР. В беседе с послом СССР, состояв
ш ейся 10 июля 1941 г., президент Ф. Рузвельт высказался в пользу

1 Тііе № \ѵ Уогк Т іт е з ,  24.ѴІ.1941.
2 Л ен ин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 323.

и



тесного сотрудничества антигитлеровских сил, предложив соз
дать «комитет трех» из представителей США, СССР и Велико
британии для распределения американских поставок. Советское 
правительство приняло это предложение,  назначив  своим пред
ставителем в комитете посла СССР в США.

Укреплению военно-технического сотрудничества обеих дер
ж ав мешал открытый саботаж со стороны антисоветски настроен
ных элементов. Результатом этого явился срыв англо-американ
ской частью комитета его работы. Американское правительство 
затягивало ответ на советскую заявку  на вооружение, в силу чего 
тормозилась деятельность советской военной миссии во главе с 
генералом Ф. И. Голиковым, которая была направлена в июле
1941 г. в США для приема на месте американских военных поста
вок. Касаясь  советской заявки  на вооружение, советский посол 
и Голиков сообщали в Москву: «Вопросы решаются невероятно 
медленно, без учета темпов и размаха войны» (Сборник, т. 1, 
док. 24). В конце июля советский посол был принят военным ми
нистром США Г. Стимсоном. Сообщая об этом приеме, посол 
писал о враждебном отношении к СССР военного министра и его 
аппарата  (Сборник, т. 1, док. 22). Руководители американских 
военных ведомств пытались вмешиваться во внутренние дела 
СССР, обусловливая оказание помощи своим участием в опреде
лении советских потребностей в ней и в контроле за ее использо
ванием. Предоставление кредитов связывалось американской сто
роной с встречными поставками советского стратегического сырья, 
в частности иридия, руд цветных металлов, платины, опиума и др. 
США стремились вынудить СССР расходовать свои долларовые и 
золотые запасы.

Самоотверженное и упорное сопротивление советского народа 
п его вооруженных сил фашистскому нашествию заставляло аме
риканское правительство менять отношение к программе поставок 
в СССР. В середине июля 1941 г. ответственность за осуществле
ние этой программы была возложена на специально созданную 
русскую секцию Управления ленд-лнза во главе с бывшим воеи- 
иым атташе США в Москве Ф. Фэпмопвиллом.

Важным политическим шагом в плане развития советско- 
американских отношений стал визит в Москву (29 июля — 1 ав
густа 1941 г.) личного представителя президента Г. Гопкшіса, 
который возглавил руководство американской программой ленд- 
лиза. Основной целью миссии Гопкииса было выяснение военною 
положения Советского Союза и обсуждение вопросов, связанных 
с предоставлением ему американского оруж ия и других товаров 
для ведения войны с Германией. Как явствует из беседы И. В. С та
лина с Г. Гопкипсом 30 июля 1941 г., последний подтвердил обе
щ ание президента «немедленно предоставить СССР всяческую
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помощь без каких-либо оговорок». Гопкинс сообщил, что Ф. Р уз
вельт просил его передать Советскому правительству, что «он 
восхищен борьбой Советского Союза и успехами его армий...». 
Глава Советского правительства при обсуждении вопросов дву
стороннего сотрудничества уделил большое внимание необходи
мости мирного сосуществования государств с различными соци
альными системами (Сборник, т. 1, док. 23). Становившийся оче
видным провал блицкрига привел к укреплению у Гопкинса 
«уверенности в русском фронте». Об этом он сообщил в Ва
шингтон '.

СССР в целях налаж ивания  международного сотрудничества 
для эффективного отпора агрессии стремился придать антигит
леровской коалиции характер договорного военно-политического 
союза. Однако американская сторона предпочитала в этот период 
координировать действия с СССР в основном в области военных 
поставок нашей стране, ожидая развития событий на советско- 
германском фронте.

12 июля 1941 г. между СССР и Великобританией было подпи
сано соглашение о совместных действиях в войне против Герма
нии, предусматривавшее оказание взаимной помощи. 4 августа 
путем обмена нотами в Вашингтоне между СССР и СШ А была 
достигнута договоренность о продлении до 6 августа 1942 г. тор
гового соглашения и об оказании экономического содействия 
Советскому Союзу. В американской ноте подчеркивалось, что со
противление СССР гитлеровской агрессии «соответствует интере
сам государственной обороны Соединенных Штатов», и вы р аж а
лась готовность «самым дружественным образом» рассматривать 
советские заказы  на товары и материалы, срочно необходимые 
для нуж д  обороны СССР. Правительство СШ А обязывалось вы
давать «неограниченные лицензии» на экспорт в нашу страну, а 
такж е  благож елателы   ̂ рассматривать предложения об исполь
зовании американских транспортных средств для доставки ука
занных товаров2. Англо-советское соглашение от 12 июля, мис
сия Г. Гопкинса в Москву и августовские договоренности между 
СССР и США знаменовали начало сотрудничества главных уча
стников антигитлеровской коалиции.

Реш ительный отпор советского народа фашистской агрессии, 
приведший к срыву гитлеровских планов блицкрига, потребовал 
от США и Великобритании пересмотра планов ведения войны и 
согласования их внешнеполитических действий. С этой целью в 
августе 1941 г. состоялась встреча Ф. Рузвельта  и У. Ч ерчилля в 
бухте А рдж енш ия (остров Нью фаундленд), па которой была

1 Р Ш 8 , 1941, ѵоі. 1, р. 814.
2 Внеш няя политика Советского Союза в период Отечественной войны. 

■М., 1046, т. 1, с. 141— 142 (далее: Внеш няя политика Советского Сою за...).
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принята  совместная декларация, известная под названием Атлан
тической хартии.

Показательно, что Советский Союз не был извещен о наме
рении США и Великобритании опубликовать документ, имевший 
прямое отношение к  политической платформе создававшейся ан
тигитлеровской коалиции. Включение в Атлантическую хартию 
некоторых пунктов, в которых наш ли отражение прогрессивные 
демократические принципы послевоенного устройства мира, было 
обусловлено возникновением широкого освободительного движ е
ния народов и мощным подъемом демократических сил во всем 
мире. В декларации, провозглашавшей «некоторые общие прин
ципы национальной политики» двух стран, говорилось, что США 
и Великобритания уваж аю т право всех народов избирать себе 
форму правления, при которой они хотят жить, и заявлялось, что 
обе держ авы не стремятся к территориальным или другим при
обретениям. Однако в декларации обходился вопрос о природе 
развязанной нацистской Германией мировой войны, в ней не 
указывались и конкретные пути ликвидации фашистских по
рядков и восстановления независимости и суверенитета народов

24 сентября 1941 г. в Лондоне состоялась межсоюзническая 
конференция, на которой посол СССР в Великобритании огласил 
декларацию Советского правительства.

В этой декларации давалась принципиальная оценка войны, 
развязапной фашистско-милитаристским блоком, четко формули
ровались цели и задачи участников борьбы с гитлеризмом. Гово
рилось о необходимости «добиться скорейшего и решительного 
разгрома агрессоров, мобилизовать и отдать для паиболее полного 
реш ения этой задачи все свои силы, все свои средства, определить 
наиболее эффективные способы и методы осуществления этой 
цели. Эта задача,— подчеркивалось в декларации,— объединяет 
в данный момент наш и страны и наш и правительства». В доку
менте заявлялось, что СССР отстаивает суверенные права наро
дов на государственную независимость и территориальную непри
косновенность своих стран, на установление такого общественного 
строя и форм правления, какие опи считают целесообразными. 
В заключение Советское правительство выразило свое согласие 
с основными принципами Атлантической хартии. Оно указало при 
этом, что их практическое применение «неизбежно должно будет 
сообразоваться с обстоятельствами, нуж дами и историческими 
особенностями той или другой страны...» (Сборник, т. 1, док. 40).

Д екларация  Советского правительства и А тлантическая  хар
тия явились важ ными этапами дальнейшего формирования анти
гитлеровской коалиции.

1 См.: Внеш няя политика Советского Союза..., с. 167,
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Продвижение немецких армий в глубь советской территории, 
хотя и замедлившееся, создало к  концу сентября 1941 г. непосред
ственную угрозу Москве. В эти тяж елые месяцы Советский Союз 
вел борьбу с силами агрессора один на один. Помощь со стороны 
западны х держ ав была крайне незначительной. За июль — сентябрь 
из СШ А в СССР были поставлены лиш ь 59 истребителей уста
ревших типов и  500 грузовиков. В августе и сентябре Советскому 
Союзу были такж е предоставлены два небольших американских 
займа по 10 и 50 млн. долл. под обеспечение советскими поставка
ми стратегического сырья.

Вопрос о военных поставках Советскому Союзу со стороны США 
и Великобритании стал предметом переговоров на первой конфе
ренции с участием СССР, США и Великобритании, проходившей с
29 сентября по 1 октября 1941 г. в Москве. В ее работе принял  уча
стие И. В. Сталин. А мериканская делегация во главе с представи
телем президента А. Гарриманом имела широкие директивы ввиду 
«первостепенной важности» русского фронта «для безопасности 
Америки» Ч К онференция закончилась подписанием 1 октября пер
вого трехстороннего союзнического документа — секретного прото
кола о поставках. Подписание протокола, предусматривавшего пос
тавки вооружения и военных материалов Советскому Союзу, а так 
ж е встречные поставки советского сырья, означало укрепление 
антигитлеровской к о ал и ц и и 2. Успех копференции был обусловлен 
окончательным срывом Советским Союзом планов фашистского 
блицкрига, провалом расчетов агрессоров уничтожать своих про
тивников поодиночке, одного за другим. «Политическое значение 
конференции,— заявил  глава делегации СССР В. М. Молотов,— за
ключается в том, что она показала, как  решительно срываются 
теперь эти намерения гитлеровцев, против которых отныне создан 
мощный фронт свободолюбивых народов во главе с Советским Со
юзом, Англией и Соединенными Ш татами Америки» (Сборник, 
т. 1, док. 45).

П озиция США на Московской конференции по существу опре
делялась значением, которое советско-германский фронт имел 
для обеспечения безопасности самих СПІА. 30 октября 1941 г. аме
риканское правительство предоставило СССР беспроцентный заем 
в 1 млрд. долл. на оплату поставок вооружения и сырьевых мате
риалов по линии л ен д -ли за3. Начало выплаты займа предусматри
валось через пять  лет после окончания войны в течение 10 лет. 
В послании президенту СШ А от 4 ноября 1941 г. глава Советского

1 Р Ш 8 , 1941, ѵоі. I, р. 826.
2 США и Великобритания взяли обязательство о еж емесячны х постав

ках в СССР с 1.Х. 1941 г. до конца ию ня 1942 г. 400 самолетов, 500 танков и 
Других видов вооруж ений и материалов (Сборник, т. 1, док. 44).

3 Яоовеѵеі і  апй СкигсЫІІ,  ТЬеіг Зесгеі ^ а г і і т е  Соггевропсіепсе, N. У., 
1975, р. 158.
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правительства расценил это решение «как исключительно серьез
ную поддержку Советского Союза в его громадной и трудной борь
бе с наш им общим врагом, с кровавым гитлеризмом»

Разгром в декабре 1941 г. гитлеровцев под Москвой стал пер
вым крупным поражением Германии во второй мировой войне. Оп 
положил начало коренному повороту в войне и способствовал уси
лению антифашистского освободительного движения в мире.

На исход битвы за Москву присланное американское оружие 
практически не повлияло. В 1941 г. США выполнили обязательст
ва по Первому протоколу всего лиш ь на одну ч етвер ть2.

7 декабря 1941 г. Япония совершила нападение на военную 
базу США Пёрл-Харбор, а 8 декабря она объявила воину Вели
кобритании и Соединенным Штатам. И  декабря Германия и Ита
лия  объявили войну Соединенным Штатам.

В этих условиях американские правящие круги в полной мере 
осознали важность сотрудничества с Советским Союзом, которое 
превратилось для  США в фактор первостепенного военно-полити
ческого значения.

1 января 1942 г. в Вашингтоне представители 26 государств, 
включая СССР, США и Великобританию, подписали Декларацию 
Объединенных Наций 3. Это был важ ный документ, способствовав
ший укреплению антигитлеровской коалиции, в том числе советско- 
американских отношений. Подписавшие Декларацию государства 
обязались «употребить все свои ресурсы», включая и военные, про
тив участников тройственного пакта и «не заклю чать сепаратного 
перемирия или мира с врагами» (Сборник, т. 1, док. 65).

Американское правительство продолжало считать ленд-лиз сво
ей основной формой участия в войне, по военные поставки США 
в СССР продолжали поступать крайне медленно. Их объем был 
значительно ниже запланированных уровней, о чем неоднократно 
сообщал в Н К И Д  посол СССР в США М. М. Литвинов. С 1 октября

1 Переписка П редседателя Совета Министров СССР с президентами  
США и премьер-мшшетрамн Великобритании во время Великой Отечест
венной войны 1941 — 1945 гг. М., 1976, т. 2. с. 9— 10 (далее: П ереписка П ред
седателя Совета Мшіпетров СССР...).

2 Ьеіцкіоп  Д., Соакіеу Н. СІоЬаІ Ьо^ізіісз апгі З ігаіе^у 19'і0— 1943. 
ѴѴазІі.. 1955, р. 115.

3 Впоследствии название «Объединенные Нации» получила созданная  
в 1945 г. новая меж дународная организации. Советский Союз первым из 
великих держ ав выступил в ходе войны с инициативой создапия коллек
тивного органа по поддерж анию  всеобщ ей безопасности, что пашло отра
ж ение в совегско-польскоп декларации о друж бе и взаимопомощи от 4 д е
кабря 1941 г. [5 декларации, в частности, говорилось, что обеспечение  
прочного и справедливого мира «может быть достигнуто только новой орга
низацией международны ,\ отношений, основанной па объединении демо
кратических стран в прочный союз» (см.: Внеш няя политика Советского 
Союза..., т. 1, с. 191— 192).
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1941 г. по 30 т о н я  1942 г. Советский Союз получил из США 
267 бомбардировщиков, 278 истребителей, 363 средних танка, 
420 легких танков, 16 502 грузовика, что составило соответствен
но 29,7, 30,9, 32,3, 37,3 и 19,4 процента от американских обяза
те л ь с т в 1. В беседе с У. Стэндли, назначенным в феврале 1942 г. 
послом США в СССР, И. В. Сталии в качестве одной из причин 
этих задерж ек назвал неж елание американских промышленников 
принимать советские заказы  (Сборник, г. 1, док. 89).

Президент Ф. Рузвельт в феврале 1942 г. принял решение о 
предоставлении СССР второго кредита в размере 1 млрд. долл. для 
оплаты поставок по леид-лизу на прежних условиях (Сборник, 
т. 1, док. 74). Была создана советская правительственная закупоч
ная комиссия в США. Для повышения оперативности контактов в 
мае 1942 г. была достигнута договоренность об установлении пря
мой радиотелефонной связи между Москвой и Вашингтоном (Сбор
ник, т. 1, док. 95). Военные поставки Советскому Союзу в стратегии 
США и Великобритании имели целью создать противовес военно
му потенциалу Германии. По заявлению Гопкинса, советский 
фронт «ослаблял Германию в гораздо большей степени, чем все 
остальные фронты, взятые вместе» 2.

В апреле 1942 г. Рузвельт пригласил народного комиссара ино
странных дел СССР В. М. Молотова в Вашингтон для проведения 
переговоров с американским правительством. 29 мая по заверш е
нии переговоров с английским правительством В. М. Молотов при
был в США. Это был первый официальный визит на таком уровне в 
истории межгосударственных отношений СССР и США. На перего
ворах в Вашингтоне обсуждался вопрос об организации второго 
фронта в Северной Ф ранции и другие вопросы воеино-политического 
сотрудничества между обеими странами (ускорепие доставки в 
СССР американских вооружений, увеличение их объема и др.).

Важным результатом переговоров явилось заключение 11 июня
1942 г. советско-американского соглашения «О принципах, приме
нимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессора». 
Н аряду  с союзным договором между СССР и Великобританией 3 оно 
завершало юридическое оформление антигитлеровской коалиции. 
Соглашение отражало достигнутый к этому времени более высокий 
уровень отношений между СССР и США и явилось серьезным ш а
гом вперед в их развитии. Окончательное урегулирование по пла
тежам откладывалось на будущее время, причем особо подчеркп-

1 История внешней политики СССР 1917— 1980 гг. М., 1980, т. I, 1917—- 
1945 с. 430.

2 ТЬе \УЬіІе Ноизе Рарегз о Г Наггу Ь. Норкіиз. Ьпсі., 1949, ѵоі. II, р. 501.
3 26 мая 1942 г. был подписан дпгопор м еж ду Советским Союзом и Ве

ликобританией о сою зе в воііі ; против гитлеровской Германии и ее сообщ 
ников в Европе и о гптпѵиппчрг.твй и ч за т ш а й  по.МШН'тКШш..вошіыд.
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валось, что условия соглашения должны «содействовать взаимно 
выгодным экономическим отношениям между ними и улучшению 
мировых экономических отношений» (Сборник, т. 1, док. 106)

Т я ж е л а я  летие-осенняя кам пания  1942 г. на советско-герман
ском фронте проходила при задерж ках  и резком сокращении запад- 
пыми союзниками поставок для  СССР. Советская сторона неодно
кратно заявляла, что задерж ки «выгодны тем из правящ их кругов 
США, кто хочет сорвать или, по крайней мере, сильно урезать эти 
поставки» (Сборник, т. 1, док. 135). 23 сентября 1942 г. И. В. Ста
лин в беседе с кандидатом в президенты СШ А У. Уилки констати
ровал, что «программа обещаний пли обязательств по поставке 
предметов вооружения, которую приняла на себя Америка, не вы
полняется. По югу, через Персидский залив, эта программа вы
полняется за последние два месяца на 40—50% , по северу — па 
15—20% , а нам сейчас помощь очень необходима» (Сборник, т. 1, 
док. 136). Только 6 октября 1942 г. был подписал Второй протокол 
о поставках в СССР по ленд-лизу.

Одпой из центральных военно-политических задач, решавш ихся 
советской дипломатией в годы Великой Отечественной войны, была 
проблема второго фронта на севере Франции. СШ А и Великобри
тания, делая  ставку на истощение в войне как  Германии, так и 
СССР, не спешили с открытием второго фронта. Стратегия этих за
падных держ ав предусматривала операции в Северной Африке 
и на Среднем Востоке, что отвечало интересам их правящ их кругов. 
Это вело к распылению сил на второстепенных театрах войны. Еще 
па англо-американской конференции в Вашингтоне («Аркадия») 
в январе 1942 г. У. Черчилль и Ф. Рузвельт одобрили план втор
ж ения  западных союзников во Французскую Северную А фрику 
(«Д ж им наст»),  Эта операция предпринималась в рамках «непря
мых действий», рассчитанных на ведение затяж ной войны с Гер
манией. В вопросе о сроках открытия второго фронта с наибольшей 
остротой проявились существовавшие внутри антигитлеровской 
коалиции противоречия, которые были обусловлены различной 
классовой природой входивших в нее государств.

Правительство СШ А декларативно поддерживало идею откры
тия второго фропта в Европе в 1942 г. Это во многом объяснялось 
внутриполитическими соображениями, связанными с учетом 
Ф. Рузвельтом движ ения в СШ А в пользу открытия второго фронта 
в Европе, со стремлением президента сохранить свой авторитет 
среди населения страны и широких масс избирателей. В послании 
к У. Черчиллю от 3 апреля 1942 г. Ф. Рузвельт подчеркивал зна
чение высадки союзников в Европе в условиях, когда «русские уби
вают сегодня больше немцев и уничтожаю т больше снаряжения,

1 В июле 1942 г. срок действия торгового соглаш ения м еж ду СССР и 
США был продлен на год — до 6 августа 1943 г.
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чем вы и я, вместе взятые» Ч В 1942 г. на советско-германском 
фронте было сосредоточено 76,3 процента сухопутных сил рейха, 
что явилось абсолютно высоким показателем за все годы в о й н ы 2.

Во время пребывания наркома иностранных дел СССР в Ва
шингтоне в мае — июне 1942 г. значительное место на переговорах 
занял  вопрос о втором фронте. Советская сторона добивалась при
знан ия  необходимости оттянуть с советско-германского фронта 
хотя бы 40 немецких дивизий. В противном случае это вело к затя 
гиванию войны (Сборник, т. 1, док. 98, 99) 3. Американский исто
рик Г. Фейс, оценивая реалистическую позицию СССР в вопросе 
о втором фронте в Европе, подчеркивал, что «Молотов пришел не 
выпрашивать помощь, а заставить Запад  признать, что ему пред
ставляется его наилучш ий шанс». Президент, однако, вы раж ал 
готовность высадить во Ф ранции летом 1942 г. лишь 6 — 10 диви
зий, да н эту крайне ограниченную акцию он ставил в зависимость 
от наличия транспорта (Сборник, т. 1, док. 98). Н ачальник ш таба 
американской армии генерал М арш алл ограничился па переговорах 
заявлением о том, что СШ А «делают все возможное, чтобы открыть 
второй фронт в 1942 году» (Сборник, т. 1, док. 99). В результате 
переговоров в согласованном итоговом коммюнике было записано, 
что «достигнута полная договоренность в отношении неотложпых 
задач  создания второго фронта в Европе в 1942 году» (Сборник, 
т. 1, док. 109). І іа  обратном пути из СШ А В. М. Молотов сделал 
остановку в Лондоне и информировал У. Ч ерчи лля  о переговорах 
с Ф. Рузвельтом. В принятом англо-советском коммюнике была так
ж е  зафиксирована полная договоренность об открытии второго 
фронта в Европе в 1942 г.

Д ля  понимания позиции СШ А в вопросе открытия второго 
фронта в Европе представляет интерес сообщение посольства 
СССР в СШ А от 14 августа 1942 г., направленное А. А. Громыко 
в Н К И Д  СССР. «Вопрос о втором фронте в Европе, безусловно, 
волнует миллионы людей в С Ш А ,— писал А. А. Громыко.— Об
суждение этого вопроса не сходит со страниц американской печа
ти. Рабочие крупных городов США собираются на митинги, па 
которых вы раж аю т свое отношение к  данному вопросу, выдосят 
резолюции, призывающие правительство Рузвельта ускорить от
крытие второго фронта... И все же, несмотря на требования мил
лионов об открытии второго фронта в Европе в нынешнем, 1942 
году, нет признаков того, что правительство СШ А серьезно гото
вится к этому» (Сборник, т. 1, док. 131).

1 Яоозеѵеі і  апй СІшгскіП.  ТЪеіг Весте! ѴѴагІішѳ Соггезропсіепсе, р. 202.
2 Воеіш о-исторпческий ж урнал, 1960, № 1, с. 17.
3 Реіз  Н.  СЪигс.ЪіП, В оозеѵеіі, Віаііп: ТЬе \Ѵаг ТЬеу ѴѴадегі апіі 1Ъе 

Реасе ТЪеу Зои^Ы. Ъпсі., 1957, р. 65.
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ІІа повторной встрече Ф. Рузвельта и У. Ч ерчилля в Вашинг
тоне, состоявшейся в июне 1942 г., была окончательно одобрена 
операция «Джимпаст» У. Черчилль писал в своих мемуарах: 
«Я был уверен, что его (президента.— Ред.)  сильно привлекает 
североафриканский план» 2. Детали этой операции были согласо
ваны во время англо-американских переговоров по вопросам стра
тегии, проходивших 20— 25 июля 1942 г. в Лондоне.

Это решение США и Великобритании, отражавшее их лпнпш 
на взаимное ослабление Германии и Советского Союза в войне, 
было прямым нарушением достигнутой в мае договоренности трех 
сторон об открытии второго фронта в Европе. У. Черчилль в этих 
условиях счел необходимым прибыть в первой половипе августа 
в Москву и встретиться с советским руководством. По указанию 
президента Ф. Рузвельта его сопровождал Гаррп.чан3. В меморан
думе И. В. Сталина, переданном У. Черчиллю 13 августа 1942 г., 
подчеркивалось, что «отказ правительства Великобритании от со
здания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный 
уда]> всей советской общественности, рассчитывающей на создание 
второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте 
и наносит ущерб планам советского командования». В меморанду
ме указывалось, что представитель президента США Гарриман 
«целиком поддерживал господина премьер-министра». И. В. Ста
лин отмечал, что затруднения для армии СССР «несомненно долж
ны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных 
союзников» 4.

Разгром фашистских войск под Сталинградом привел к корен
ному перелому во второй мировой войне. Победа Советской Армии 
в Сталинградской битве определила общее изменение международ
ной обстановки в пользу антигитлеровской коалиции, подняла на 
новую ступень национально-освободительную борьбу народов и 
движение Сопротивления, усилила кампанию в США и Великобри
тании за открытие второго фронта.

Правящ ие круги США и Великобритании, продолжая курс, про
диктованный их классовыми интересами, всячески откладывали 
открытие второго фронта. Советское правительство неоднократно 
ставило перед западными союзниками вопрос об уточнении сроков 
создания второго фронта на севере Ф ранции в 1943 г. Однако ук
лончивость и неопределенность ответов Ф. Рузвельта и У. Черчил
ля подтверждали отсутствие у них реальных планов на этот счет.

1 РГШ8. ТЬе Сопіегепсез аі \ѴазЬіп8іоп, 1941— 1942, апсі СазаЫапса, 
1943. \ѴазЬ., 1968, р. 479.

2 СкигскіП №.  ТЬе ВесопсІ \ѴогЫ \Ѵаг, ѵоі. IV. Ьп(]„ 1951, р. 433.
3 Специальный представитель президента США в Великобритании по 

осущ ествлению  закона о ленд-лизе.
4 Переписка П редседателя Совета Министров СССР..., т. 1, с. 74. ■*
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. С 12 по 1’) мая НИЗ г. в Вашингтоне состоялась конференция 
руководителей США и Великобритании («Трайдент»), на которой 
было принято решение перенести высадку во Франции на весну 
1944 г.

Советское правительство квалифицировало это решение как 
игнорирование его коренных интересов. В послании И. В. Сталина 
от 24 нюин 1943 г. руководителям США и Великобритании ставил
ся даж е вопрос о возможности сохранения доверия Советского пра
вительства к союзникам, «подвергаемого тяжелым испытаниям» 
(Сборник, т. 1. док. 204). Непоследовательность администрации 
Ф. Рузвельта в вопросе о втором фронте признают и бурж уазны е 
американские авторы ’.

Консервативные круги в США развернули клеветническую ан
тисоветскую кампанию. Они стремились к созданию новых труд
ностей в осуществлении поставок по ленд-лнзу. 19 февраля 1943 г. 
заместитель государственного секретаря Д. Ачесоп публично вы
ступил против заключения нового протокола о л ен д -ли зе2. Импери
алистические круги США использовали ленд-лиз в своих узких, 
корыстных и эгоистических интересах, стремясь одерж ать победу 
над Германией н Японией, своими основными конкурентами на 
мировых рынках, и строя расчеты па максимальное ослабление в 
войне Советского Союза. І іо с іа в к "  гіо ленд-лизу служили средством 
обогащения американских монополий, развития военного потенци
ала СІІІА, являлись каналом внешней экспансии американского 
монополистического капитала 3.

В марте 1943 г. США и Великобритания под предлогом необхо
димости обеспечения безопасности конвоев с торговыми судами ре
шили прекратить доставку военных грузов в СССР по самому важ 
ному северному ыаршруту (Сборник, т. 1, док. 188). Их поставки за 
я н в а р ь — апрель 1943 г. были значительно ниже запланированных, 
В послании И. В. Сталина Ф. Рузвельту от 16 ф евраля 1943 г. под
черкивалась опасность такой линии и указывалось на необходи
мость усиления поддержки советского наступления для скорейше
го разгрома общего врага (Сборник, т. 1, док. 171).

В этих условиях Ф. Рузвельт стал предлагать встречу с И. В. Ста
линым. Уж е после ознакомления советского руководства с реше
ниями конференции «Трайдент» эмиссар Ф. Рузвельта, бывший 
посол в СССР Д ж . Дэвис, привез в мае 1943 г. в Москву предложе
ние об организации двусторонней встречи в июле — августе 1943 г,

1 См.: О а сЫ іа  ].  ТІіе Ііпііегі ё іа іо з аіні ІЬе О п ^ п я о! 1!іе Соігі \Ѵ,ѵ 
1941—1947. N. У.. 1972. р. 80; Веі і і е і і  Н. ТІіе ІІпеаяу АІІІапсе: Дгаегіса, Ніі 
Іаіп апс! Пизвіа, 1941 — 1943. ІѴ У., 1972, р. ЛІІ9.

2 РТШЯ, 1943, ѵоі. ИІ, ѴѴаяІі., 1903, р. 747.
■’ См.: Громыко Л. Л. Внеш няя экспансия каш л и,ш. П и щ и т  и совре

менность. М., 1982, с. 195—203. . .
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н а  одном из берегов Берингова пролива (Сборник, т. 1, док. 190). 
Глава Советского правительства дал принципиальное согласие на 
встречу с Ф. Рузвельтом. Вместе с тем советская сторона предпо
читала в интересах коалиции превратить предложенную встречу в 
трехстороннее совещание с участием Великобритании

Отсутствие второго фронта в Европе позволило вермахту со
средоточить в районе Курской дуги огромные массы боевой силы и 
техники. Советская Армия одержала в этой битве блистательную 
победу и осуществила успешное стратегическое летне-осеннее на
ступление. После побед Советского Союза в 1943 г. американские 
правящ ие круги поняли, что теперь у ж е  не столько их советский 
союзник нуж дался в открытии второго фронта, сколько им самим 
надлежало торопиться с высадкой во Франции. Американский исто
рик М. Мэтлофф подчеркивал силу влияни я  событий 1943 г. на 
восточном фронте на общее военное планирование СШ А 2.

В августе 1943 г. на конференции руководителей СШ А и Вели
кобритании в Квебеке («Квадрант>>) высадка во Франции (опера
ция «Оверлорд») была признана «главным американо-английским 
наступлением... против европейских держ ав оси» 3. Американские 
военные и политические руководители проявляли растущее беспо
койство по поводу предстоявшего вступления советских армий в 
пределы Восточной и Центральной Европы до прихода туда войск 
СШ А н Англии. Ф. Рузвельт считал, что «если дела в России пой
дут и дальш е так, как  сейчас, то возможно, что будущей весной 
второй фронт и не понадобится)) 4.

Стремясь к осуществлению своих целей на европейском театре 
военных действий, американское руководство предпринимало так
ж е попытки втянуть СССР в орбиту своей тихоокеанской страте
гии. СШ А добивались того, чтобы СССР в 1942 — 1943 гг. вступил 
в войну с Японией, не считаясь с тем, что наш а страна несла на 
себе основную тяж есть войны с фашистской Германией. В посла
нии И. В. Сталину от 30 декабря 1942 г. Ф. Рузвельт  указы вал  иа 
возможность японского нападения на СССР, предлагая  помощь 
авиацией для организации совместных действий (Сборник, т, 1, 
док. 158). В рабочем документе американской делегации на Кве
бекской конференции 1943 г., озаглавленном «Позиция России», 
говорилось, что «наиболее важным фактором, с которым должны 
считаться США в своих отношениях с Россией, является  война на 
Тихом океане» 5.

1 См.: П ереписка П редседателя Совета Министров СССР..., т. 2, с. 78— 79.
2 См.: Мэтлофф М.  От Касабланки до «Оверлорда». М., 1964, с. 358.
3 РВІІ8. ТЬе С опіегепсез а і \Ѵ азЬіп§іоп апй ОиеЬес. 1943. \Ѵа.чЬ., 1970, 

р. 474.
4 Рузвельт Э. Его глазами. М., 1947, с. 161.
5 РНЬ'8. ТЬе Сопіегепсев а і \Ѵак1ііп§Іоп агкі (}иеЬес, 1943, р. 625.
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Вместе с тем в американо-советских отношениях по мере при
ближения конца войны все более видное место стали занимать в а ж 
нейшие проблемы послевоенного устройства. В 1943 г. эти пробле
мы приобрели практический характер в связи с коренным перело
мом в войне, вызванным историческими победами Советской Армии 
в Сталинградской и Курской битвах.

Ш ирокие общественные круги СШ А продолжали активные вы
ступления за эффективное сотрудничество с Советским Союзом, 
что не могли не учитывать американские руководящие деятели.

К  осени 1943 г. характер советско-американских отношений уж е 
значительно отличался от их состояния на начальных этапах вой
ны. Они стали более разносторонними и насыщенными. На первый 
план выдвигались политические вопросы. В одной из бесед с Гоп- 
кинсом временный поверенный в делах СССР в США А. А. Гром ы 
ко подчеркивал, что советско-американское сотрудничество «не 
должно сводиться только к торговле, а должно иметь более широ
кий базис, включающий и политическое сотрудничество в интере
сах поддерж ания мира» (Сборник, т. 1, док. 214).

Однако СШ А и Великобритания в августе 1943 г. предпочли 
обсуждать условия капитуляции Италии без Советского Союза. 
В июле 1943 г. в И талии был совершен государственный переворот 
и встал вопрос об условиях ее выхода из войны. Политическое уре
гулирование с Италией было частью общей проблемы организации 
управления освобожденными территориями, а такж е районами, по
ка  еще оккупированными врагом. От ее решения во многом зависел 
процесс демократизации и политические судьбы послевоенной Е в
ропы. Правительства СШ А и Великобритании, приступив к пере
говорам об условиях капитуляции Италии, встали на путь сговора, 
лишь информируя о своих переговорах Советский Союз (Сборник, 
т. 1, док. 220). В послании президенту СШ А и премьер-министру 
Великобритании от 22 августа 1943 г. И. В. Сталин указывал, что 
«терпеть дальше такое положение невозможно». Глава Советского 
правительства предложил создать трехстороннюю воепио-полити- 
ческую комиссию для рассмотрения вопроса о переговорах с пра
вительствами государств, которые отпадают от Германии (Сборник, 
т. 1, док. 220). Получив 26 августа от СШ А и Великобритании ус
ловия капитуляции Италии, правительство СССР одобрило их и 
дало от своего имени полномочия генералу Эйзенхауэру на подпи
сание этих условий.

Советское правительство в ноте от 14 сентября, направленной 
послу СШ А в СССР, приняло предложение СШ А от 6 сентября
1943 г. о возложении главной ответственности за управление не
приятельскими территориями до начала деятельности местных 
граж данских властей гіа командование вооруженных сил, зан яв 
ш их эти территории. При этом СССР считал обязательным широ
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кое привлечение к управлению «местных деятелей, сочувственно 
относящихся к делу победы союзников и могущих оказать свое со
действие восстановлению местных органов власти, организую щих
ся на демократических началах». Советское правительство у казы 
вало па недопустимость сепаратных переговоров с эмигрантскими 
правительствами (Сборник, г. 1, док. 228). 24 сентября 1943 г. пра
вительство США согласилось с советским предложением о при
влечении к управлению демократических гражданских органов, 
оговорив, что конкретные условия их участия будут определяться 
союзным командованием (Сборник, т. 1, док. 230).

Советская сторона демонстрировала стремление к проведению 
согласованной союзнической политики, свое твердое намерение 
участвовать на равной основе в решении всех вопросов послево
енного устройства мира. Советское правительство предпочитало 
взвешенный подход и терпеливый диалог, полагая их паилучшими 
методами решения непростых проблем европейского урегулирова
ния. Реализм советской политики содействовал процессу полити
ческого взаимодействия внутри коалиции.

В августе 1943 г. состоялся обмен посланиями между И. В. Ста
линым, с одной стороны, и Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем, с другой,
о проведении встречи министров иностранных дел трех держав. Со
ветское правительство предложило придать этой встрече «пе узко 
исследовательский характер, а практпчески-подготовительный ха
рактер» для принятия в последующем главами правительств реше
ний по неотложным вопросам

4 октября 1943 г. А. А. Громыко, назначенный послом СССР в 
США, вручил верительные грамоты президенту Рузвельту. «В от
вет па высказанное мною как новым послом желание работать па 
дело дальнейшего сближения между двумя странами,— сообщал
А. А. Громыко,— Рузвельт заявил, что со своей стороны считает 
поддержание и развитие дружественных отношений .между США и 
СССР абсолютно необходимым и соответствующим интересам обе
их стран» (Сборник, т. 1, док. 233).

Важное место в согласовании между союзниками вопросов даль
нейшего ведения войны и решения ряда международных проблем 

заняла Московская конференция министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании, проходившая с 19 по 30 октября 1943 г. 
Вопрос о сокращении сроков войны и об организации в этих целях 
второго фронта в Северной Франции, внесенный советской деле
гацией, был главным в повестке дня конференции. Советский Союз 
добивался от своих партнеров подтверждения их обещания об от
крытии второго фронта. Советское правительство приняло к све
дению зафиксированные в особо секретном протоколе заявления

1 П ереписка П редседателя Совета Министров СССР..., т. 2, с. 84, 86.
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западны х союзников, посившпе общий характер, по вопросу о со
здании ими второго фронта весной 1944 г.

Три держ авы провозгласили «первейшей целью ускорение кон
ца войны», подчеркнув, что «в их собственных национальных ин
тересах и в интересах всех миролюбивых наций важно продолжить 
теперешпее тесное сотрудничество...».

Советская делегация в принципе согласилась с внесенными 
делегацией США предложениями об использовании американской 
авиацией баз иа советской территории для сквозных бомбардиро
вок Германии, об обмене метеорологической информацией, об 
улучшении воздушного сообщения между обеими с т р а н а м и 1.

Делегация Великобритании поставила вопрос о создании в по
слевоенной Европе конфедеративных объединений малых европей
ских стран. Этот вопрос па протяжении войны неоднократно об
суж дался и в США 2. Подобные намерения глава советской делега
ции иа конференции в Москве охарактеризовал как  «политику 
санитарного кордона, направленную, как известно, против Совет
ского Союза...» 3.

Учреждением на Московской конференции Европейской кон
сультативной комиссии (Е К К )  из представителей трех держ ав была 
подчеркнута важность вопросов, связанных с будущим мирным 
урегулированием в Европе и требовавших согласованных решений.

На конференции был согласован вопрос о политике союзников 
в отношении Италии. В основу принятой по инициативе СССР Д ек
ларации об Италии была положена программа уничтожения ф а
ш изма и осуществления ш ироких демократических реформ. Был 
образован Консультативный совет по вопросам Италии (Сборник, 
т. 1, док. 245).

Конференция выработала Декларацию четырех государств по 
вопросу о всеобщей безопасности4, проект которой госсекретарь 
США К. Хэлл привез в Москву. Участники встречи обязывались 
действовать совместно во всех вопросах, относящихся к капиту
ляции и разоружению  врагов, во имя установления мира и безо
пасности и признавали необходимость создания всеобщей между
народной организации для поддержания мира и безопасности 
(Сборник, т. 1, док. 247).

1 Советский Союз на меж дународны х конференциях периода Великой  
Отечественной войны 1941— 1945 гг. Сборник документов. М., 1978, т. 1, Мо
сковская конференция министров иностранны х дел СССР, США и Велико
британии (19—30 октября 1943 г.), с. 366, 367 (далее — Московская конфе
ренция...).

2 В частности, в переговорах премьера польского эмигрантского прави
тельства В. Сикорского и и. о. госсекретаря США С. Уоллеса весной 1942 г. 
(И Ш 8 , 1942, ѵоі. III, р. 130).

3 Московская конференция..., с. 356.
* Декларацию подписал также представитель Китая.
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Успех конференции был закреплен достижением договоренно
сти о встрече руководителей трех держ ав в Тегеране.

Сотрудничество между СССР, США и Великобританией в борь
бе с агрессором рождало новые формы их межгосударственного 
общения. Итоги Московской конференции имели большое м еж ду
народное значение, показав возможность выработки иа взаимо
приемлемой основе решений, способствовавших расширению взаи
мосвязей между государствами — участниками антигитлеровской 
коалиции. «Важной стороной всей Московской конференции,— пи
сала газета «Правда»,— является то, что она впервые дала возмож
ность прийти к общим существенным решениям трем ведущим со
юзным государствам» При обмене телеграммами по случаю 10-ле
тия установления дипломатических отношений между СССР и США 
К. Хэлл отмечал, что «Московская конференция будет рассматри
ваться как  исторический шаг вперед в советско-американских от
ношениях». В ответной телеграмме В. М. Молотов подчеркивал, 
что они «имеют все основания успешно развиваться и дальше, как 
необходимое условие для сокращ ения срока войны и установления 
прочного и длительного мира в интересах всех свободолюбивых 
народов» (Сборник, т. 1, док. 255, 256).

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. в Тегеране проходила первая 
встреча руководителей трех союзных держ ав — И. В. Сталина, 
Ф. Рузвельта  и У. Черчилля. К  моменту созыва этого совещания 
на  высшем уровне исход войны был уж е  фактически предрешен 
благодаря выдающимся победам советских вооруженных сил и ге
роическим усилиям советского народа. СССР продолжал нести ос
новную тяжесть борьбы с фашистско-милитаристским блоком.

Руководители США и Великобритании были обеспокоены быст
рым продвижением советских войск иа запад. Ф. Рузвельт отмечал, 
что советские армии находятся вблизи польской границы и что они 
могут в ближайш ие две недели оказаться па пороге Румынии 2. Это 
обстоятельство определило позпцшо США в вопросе о втором фрон
те на конференции в Тегеране. Глава Советского правительства, 
поддержанный Ф. Рузвельтом, настоял на принятии конкретного 
решения об открытии второго фронта в Европе. 1 декабря был при
нят основополагающий документ «Военные решения Тегеранской 
конференции», в котором западные союзники СССР подтвердили 
обязательство предпринять операцию «Оверлорд» «в течение мая 
1944 г. вместе с операцией против Ю жпой Ф р а н ц и и » 3.

1 Правда, 1943, 2 ноября.
2 РГШ8. СопГегенсев аі Саіго апсі Теіігап. \ѴазЬ., 1961, р. 259.
3 Советский Союз па м еж дународны х конференциях периода Великой 

Отечественной войны 1941— 1945 гг. Сборник документов. М., 1978, т. 2, Те
геранская конференция руководи!елей трех союзны х держ ав — СССР, США 
и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), с. 173 (далее — Тегеран
ская конф еренция,..).
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При обсуждении в Тегеране военных вопросов американская 
сторѳпа затронула проблему вступления СССР в войну на Тихом 
океане. Несмотря на наличие японо-советского пакта о нейтрали
тете, японские милитаристские круги продолжали вести политику, 
резко враждебную Советскому Союзу. Они устраивали многочис
ленные военные провокации и создавали реальную угрозу безо
пасности советскому Дальнему Востоку. С учетом этого, а такж е 
необходимости скорейшего заверш ения войны глава Советского 
правительства, идя навстречу неоднократным обращ ениям запад
ных союзников к СССР, сделал в Тегеране заявление «о создании 
общего фронта» против Японии после капитуляции фашистской 
Германии

К онференция рассмотрела ряд политических вопросов, связан
ных с послевоенным устройством Европы, среди которых главным 
являлась германская проблема. Президент Ф. Рузвельт предложил 
обсудить на конференции план расчленения Германии на пять 
государств в целях ее ослаблепия 2. Премьер-министр У. Черчилль 
выдвинул свой план расчленения Германии, вклю чая создание 
пресловутой конфедерации в Юго-Восточной Европе. Предлож ения 
делегаций СШ А и Великобритании по расчленению Германии обу
словливались их стремлением устранить опасного конкурента па 
мировых рынках. Эти предложения преследовали такж е цель со
здания иа границах СССР враждебных ему искусственных госу
дарственных образован ий3.

Советский Союз считал, что самое суровое возмездие силам фа
шизма и милитаризма не должно было привести к уничтожению 
германского государства как  такового4. Советская позиция исхо
дила в первую очередь из необходимости радикальной демократи
зации и демилитаризации Германии. В итоге было решено пере
дать германский вопрос для изучения в Европейскую консульта
тивную комиссию, созданную по решению Московской конферен
ции министров иностранных дел.

На Тегеранской конференции руководители трех держ ав обме
нялись мнениями по вопросу о Польше, включая проблему поль
ских границ. П ридерж иваясь своей позиции о советско-польской 
границе, СССР настаивал на возвращении Польше ее исконных зе
мель на западе.

В Тегеране была затронута проблема обеспечения международ
ной безопасности в послевоенный период. Ее обсуждение носило

1 Тегеранская конференция..., с. 95.
2 Там ж е, с. 165.
3 И дея раздела Германии нашла последую щ ее развитие в плане мини

стра финансов США Г. М оргентау, одобрепном Ф. Рузвельтом и У. Черчил
лем на конференции в Квебеке в сентябре 1944 г. (РГШ8. ТЬе Сопіегеисе 
аі (}иеЪес, 1944. \ѴавЬ., 1972, р. 101— 102).

* См.: Внеш няя политика Советского Союза..., т. I, с. 81.
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предварительный характер. Достигнутое в принципе решение в 
пользу образования широкой международной организации по под
держ анию  мира отраж ало реальный учет администрацией в Ва
шингтоне возросшего влияния СССР в мире, сделавшего невозмож
ной англо-американскую монополию в сфере международной без
опасности.

Результаты конференции свидетельствовали о дальнейшем уп
рочении антигитлеровской коалиции, участники которой достигли 
важных договоренностей в деле ускорения разгрома общего врага.

К асаясь Тегеранской конференции, Ф. Рузвельт писал 4 дека
бря 1943 г. И. В. Сталину: «Я считаю, что конференция была весь
ма успешной, и я уверен, что она является историческим событием, 
подтверждающим не только нашу способность совместно вести 
войну, но такж е работать для дела грядущего мира в полнейшем 
согласии» (Сборник, т. 1, док. 266).

Военное сотрудничество союзников по коалиции после Тегеран
ской конференции расширялось. Документы сборника свидетель
ствуют о неизменном стремлении Советского Союза к эффективной 
координации военных усилий со своими союзниками. В феврале
1944 г. между СССР и СШ А была достигнута договоренность об 
организации сквозных бомбардировок Германии и контролируемых 
ею территорий. В ходе обсуждения этого вопроса с послом Гаррима- 
пом И. В. Сталин подчеркивал, что подобная договоренность по
может «скорее разбить немцев» (Сборник, т. 2, док. 9). В европей
ской части СССР (район Полтавы) весной 1944 г. военно-воздуш
ным силам СШ А была предоставлена возможность пользоваться 
советскими аэродромами. Однако быстрое продвижение советских 
войск на запад вскоре лишило смысла базирование американской 
авиации па советской территории (Сборник, т. 2, док. 219).

Вместе с тем, несмотря на обещание СССР о вступлении в вой
ну с Японией только после разгрома Германии, США продолжали 
неоправданно форсировать решение этого вопроса. Посол Гаррпман 
н генерал Дж. Днн рекомендовали даж е оказать прямое давление 
на Советский Союз путем приостановки поставок по л е п д -л н зу '.

Главной операцией 1944 г. для англо-американских сил стала 
их высадка 6 нюня в Северной Франции. Она была осуществлена 
в обстановке полной потери фашистским рейхом стратегической 
инициативы после поражений па советско-германском фронте. 
Гарриман отмечал имевшуюся у руководителей США н Великобри
тании уверенность в надежности обязательств С С С Р 2. Облегчая 
западным союзникам продвижение во Франции, советские армии 
одновременно начали наступательные операций. В то же время

1 Геіч 11. 0(>. с И „  р. 405; П Ш 8, 1944 (ѵоі. IV ). \Ѵа.«Іі. ,  Н61І , р. 989.
2 І-'еіа Н. Ор. сіі., р. 311. _  4'
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западные союзники не выполнили обязательства о параллельной 
высадке своих войск в Ю жной Фраипни.

Высадка англо-американских войск в Нормандии постаьила 
Германию в условия борьбы па два фронта. Однако новый фронт 
в Европе был открыт с большим опозданием, и его роль до конца 
войны оставалась вспомогательной. Тем не менее западные дер
ж авы  пытались выдать операцию «Оверлорд» за решавш ую исход 
войны.

В новой политической н стратегической обстановке на передний 
плап выдвигались вопросы послевоенного мирного урегулирования. 
В этой связи ведущие участники антигитлеровской коалиции 
особое значение придавали проблеме создания международной 
организации безопасности. Весь комплекс связанных с этим во
просов был обсужден на конференции в Думбартон-Оксе (21 ав
густа — 28 сентября 1944 г.). Советскую делегацию возглавлял по
сол СССР в СШ А А. А. Громыко. На конференции удалось в основ
ном согласовать будущую структуру, полномочия и процедурные 
вопросы, связанные с деятельностью такой организации. В целом 
итоги конференции были положительными. Оценивая результаты 
конференции, Ф. Рузвельт выразил удовлетворение тем, что «по 
такому трудному вопросу и в такое короткое время оказалось ъоз- 
можным достигнуть столь многого» Результаты конференции стали 
весомым аргументом для тех кругов в США, которые считали не
обходимым продолжать сотрудничество с СССР и после войны.

Экономические соображения играли при этом далеко не послед
нюю роль. В апреле 1944 г. междепартаментский комитет по Со
ветскому Союзу подготовил доклад о перспективах советско-аме
риканской торговли, встреченный с одобрением в деловых к р у г а х 2. 
В ходе войны они убедились в перспективности советского внутрен
него рынка. Исполнительный директор компании «Сирс, Робек и 
К 0» Д. Нельсон после визита в СССР в 1943 г. подчеркивал взаимо
выгодный характер советско-американской торговли3. Министер
ство финансов США разработало план закупок советского сырья 
при одновременном предоставлении кредита в 5 млрд. долл. сро
ком на 30 л е т 4. Тенденцию к расширению делового сотрудничества 
отразил визит в СССР председателя Торговой палаты США
Э. Джонстона. В его беседе с И. В. Сталиным 26 июня 1944 г. об
суждались проблемы послевоенной советско-американской торгов

1 Советский Союз на м еж дународны х конференциях периода Великой  
О течественной войны 1941 — 1945 гг. Сборник документов. М., 1978, т. 3, Кон
ференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе  
(21 августа — 28 сентября 1944 г.), с. 255.

2 РІШ 8, 1944, ѵоі. IV, р, 1 5 8 -1 6 0 .
3 Н еу та пп  / /. \Ѵе Сап Бо Вивіпеяз лѵііЬ Пивяіа. Сіііеа^о, 1945, р. 92.
4 СССР и США: экономические отнош ения. Проблемы и возможности. 

М., 1976, с. 93.
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ли; глава Советского правительства выразил готовность разме
стить в Америке «миллиардные заказы» (Сборник, т. 2, док. 76).

По мере приближ ения разгрома фашистско-милитаристского 
блока в США усилились призывы к миру на американских усло
виях. «Мы должны настаивать на американском мире. Мы не долж 
ны соглашаться иа меньшее»,— заявлял , например, главный редак
тор влиятельной газеты «Нью-Йорк тайме» Н. М а к н е й л 1. Идеоло
гия «имперского мышления» и «века Америки# все шире разделя
лась американскими правительственными кругами.

13 октября 1944 г. Гопкинс заявил послу СССР А. А. Громыко: 
«Рузвельт считает, что Соединенные Ш таты не долж ны  оставать
ся в стороне от более или менее важ н ы х событий, с каком бы уголке 
земного ш ара  эти события пи развивались» (Сборник, т. 2, 
док. 135). На протяж ении всей войны неизменно проявлялся  им
перский характер политики и стратегии правящ их кругов США, 
стремившихся к тому, чтобы извлечь для себя максимальную вы
году, добиться всемерного ослабления Советского Союза, истощить 
и избавиться от своих конкурентов — Германии и Японии, а за
одно ослабить и позиции А н г л и и 2.

В гегемоиистских планах США особое место отводилось Ев
ропе. Американский монополистический капитал  стремился поста
вить под своп контроль развитие послевоенной экономики европей
ских стран, ослабить позиции западноевропейских держ ав на ми
ровых рыпках и колониях, не допустить укрепления прогрессив
ных, демократических сил. Эти ш ирокомасштабные цели опреде
ляли подход США к проблеме взаимоотношений участников анти
гитлеровской коалиции с И талией и Францией.

Англо-американский блок фактически сорвал проведение со
гласованной на Московской конференции министров иностранных 
дел 1943 г. союзнической политики в отношении Италии, вступив 
на путь сепаратных действий. А м ериканская сторона затягивала 
ответ относительно вхождения советских представителей в Кон
трольную комиссию в Италии (Сбориик, т. 2, док. 2). Англо-амери
канская  военная администрация (АМ ГОТ) в своей деятельности 
игнорировала демократические силы Италии и даж е местные ор
ганы власти. Советское правительство, идя навстречу пож еланиям 
итальянского правительства, 11 марта 1944 г. приняло решение об 
установлении непосредственных отношений между СССР и Италией 
(Сборник, т. 2, док. 35). Это отвечало интересам послевоенного 
мирного устройства в Европе па демократической основе. М ежим
периалистические противоречия определили сдерж анный подход 
США к признанию образованного в июне 1943 г. Французского ко

1 МсНеіІ N.  Ап А т ег іса п  Реасе. N. У., 1944, р. 264.
г См.: Громыко А.  А.  Внеш няя экспансия капитала. История и сопрев 

менность, с. 185.
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митета национального освобождения (Ф К Н О ) в качестве цен
тральной власти борющейся Ф ранции. П озиция СШ А  не соответ
ствовала интересам сплочения французских патриотов для отпора 
фашистской агрессии. Формула признания  Советским правитель
ством Ф К Н О  26 августа 1943 г. квалифицировала правительство 
Ф К Н О  «как представителя государственных интересов Ф ранцуз
ской республики», что отличало ее от английской и американской 
формул признания, ограничивавших сферу суверенитета Ф К Н О  
(Сборник, т. 1, док. 222). В этой связи  генерал де Голль заявил, что 
советская формула признания Ф К Н О  «способствует укреплению 
единства французов и дает Комитету возможность решительно 
противостоять вмешательству американцев в дела Комитета» ’.

Н а политике СШ А сказывались их противоречия с Великобри
танией. П равящ ие круги обеих империалистических держ ав стре
мились не допустить чрезмерного усиления позиций друг друга в 
послевоенном мире. После того как  У. Ч ерчилль  осенью 1944 г. 
выступил с инициативой посетить Москву и провести двусторонние 
переговоры с И. В. Сталиным, глава Белого дома проявил беспо
койство по поводу возможных собственных инициатив британского 
премьера (Сборник, т. 2, док. 128).

П ри  решении проблемы обеспечения безопасности па  европей
ском континенте Советский Союз стоял на позиции принципиаль
ного противника создания каких-либо сфер влияния  в Европе. 
В связи с выходом советских войск к  границам восточноевропей
ских государств СССР неоднократно подтверждал свой отказ от 
приобретения чуж их территорий и  насильственного изменения со
циального строя в этих с т р а н а х 2. Встреча У. Ч ерчи лля  с И. В. Ста
линым в Москве, на которой главное место заняло обсуждение во
енных вопросов, состоялась в октябре 1944 г. На ней в качестве 
наблюдателя присутствовал посол СШ А в СССР Гарриман. О ре
зультатах октябрьских переговоров с У. Черчиллем  советское ру
ководство информировало президента США. Глава Советского пра
вительства подчеркивал при этом в своем послании, что «мы без 
больших трудностей можем согласовать наш у политику по всем 
вставшим перед нами важ ны м  вопросам» (Сборник, т. 2, док. 138).

Готовность Советского Союза к достижению договоренности со 
своими западными союзниками на взаимоприемлемой основе, от
раж ен н ая  в документах сборника, позволила достичь в 1944 г. 
соглашений по ряду  важ н ы х и неотложных проблем. Это в полной 
мере относилось к  стоявшей перед антигитлеровской коалицией за
даче скорейшего вывода из войны стран — сателлитов фашистской 
Германии и к  вопросу о союзническом контроле в странах и па

1 См.: Советско-французские отнош ения. Сборник документов. М., 1984, 
т. 1, док. № 133.

2 В неш няя политика Советскою  Союза... М., 1946, т. 2, с. 105, 117— 118, 
1 5 7 -1 5 9 .



территориях, освобожденных от фашистской оккупации. В резуль
тате твердой позиции СССР соглашения о перемирии с Румынией, 
Финляндией, Болгарией и Венгрией носили справедливый демо
кратический характер и предусматривали демократизацию их по
литической и общественной жизни, запрещ ение деятельности ф а 
шистских организаций (Сборник, т. 2, см. П рилож ения).

По мере приближении конца войны, усиления военной мощи п 
международного влияния СССР в результате исторических побед 
Советской Армии в правящих «ругах США возрастали антисовет
ские настроения. Дальнейшее укрепление военно-политических 
позиций СССР стало представляться американскому руководству 
«угрозой» далеко идущим планам США в отношении послевоенно
го урегулирования. В нарушение своих союзнических обязательств 
США и Великобритания в 1943 — 1945 гг. прямо или через посред
ников вступали за спиной СССР в контакты с представителями ф а 
шистской Германии и ее сателлитов с целью заклю чения сепа
ратного мира '.

Американские бурж уазны е идеологи в своих классовых целях 
фальсифицировали историю взаимоотношений Советского Союза 
со странами Восточной Европы, приписывая ему «захватнические 
намерения» 2. Стремлением США, по признанию американских ис
ториков Д ж ойс и Габриэл Колко, являлось «предотвращение бли
зившихся побед левых сил и оказание экономической и военной 
помощи и поддержки правым и капиталистическим элемептам» 3.

В меморандуме посольства США в СССР от 10 сентября 1944 г. 
Гоикинсѵ говорилось, что «пришло время, когда мы должны ясно 
сказать, чего мы ожидаем от них (СССР.— ред.)  в качестве цены 
за паше доброе отнош ен ие»4. 20 сентября 1944 г. посол США со
общал, что СШ А  «кардинально расходятся с Советским п р а 
вительством в определении термина «дружественные правительст
ва»... «Мы должны ясно сказать ,— иисал он,— что их (Советско
го Союза.— ред.)  отказ от принятия наших концепций отрицатель
но скаж ется па пашей готовности сотрудничать с ними, например, 
в оказании материальной помощи для восстановления хозяйства» 5.

Вынуж денный считаться с неуклонным ростом влияния и ав 
торитета СССР в ходе войны, Ф. Рузвельт пришел к выводу о 
неизбежности компромиссов между различными социальным!!

1 См.: История второй мировоіі воішы 1939— 1945. М., 1977, т. 8, с. 444— 
446, 457.

7 Такова была главная мысль пространного меморандума советника 
посольства США в Москве Д ж  Кеппана, подготовленного им в сентябре
1944 г. «Россия — семь лет спусти» (РКЪ’8, 1944 (ѵоі. IV ), р. 900).

г' Коіко 1. апй О. ТІіе Ілгпіі? оГ Ро\ѵег. Тііе ѴѴогІсІ апсі Иіе Ііпііесі 8(а(оз  
1’оіеі^п Роіісу, 1945— 1954. N. V., 1972, р. 31.

4 ГНИВ, 1944 (ѵоі. IV ), р. 989.
5 11нс)., р. 994, 997.

'' . 32



системами. Будучи реалистом, президент считал тактику пря
мого давления на СССР не только бесперспективной, но и наи
менее продуктивной в политическом отношении. Роль Советского 
Союза как ведущей военной силы в коалиции оказывала влияние 
на реализм Ф. Рузвельта в вопросе советско-американских отноше
ний. В декабре 1944 г. англо-американские войска оказались в тя 
желом положении в результате прорыва гитлеровских войск в 
Арденнах. А мериканская  армия в этот период осталась фактически 
без резервов. Из имевшихся у США 89 сухопутных дивизий нахо
дились на фронтах 87 дивизий. Начатое по просьбе союзников в 
январе 1945 г. раньш е запланированного срока мощное советское 
наступление па фронте от К арпат  до Б алти к и  избавило западных 
союзников от военного поражения.

Расстановку политических сил в международных отношениях 
того периода отразили итоги К онференции руководителей трех 
держав в Крыму, проходившей с 4 по И  февраля 1945 г. Ее участ
ники определили военные планы трех союзных держ ав в целях 
окончательного разгрома общего врага, наметили будущую поли
тику в отношении Германии на основе принудительного осущест
вления условий ее безоговорочной капитуляции и последующей де
мократизации и демилитаризации, признали справедливым обязать 
Германию возместить союзным странам причиненный ею у щ е р б 1.

В ажное значение имело достижение в Ялте договоренности в 
вопросе создания Организации Объединенных Наций. Позиция 
СССР в отношении американских предложений о процедуре голо
сования в Совете Безопасности ООН и членстве СССР в этой орга
низации говорила о его готовности к продолжению сотрудничества 
на взаимоприемлемой основе.

Участники конференции подписали Декларацию  об освобожден
ной Европе, в которой предусматривалось согласование политики 
трех держав и совместные их действия в разрешении политических 
и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии 
с демократическими принципами.

На конференции обсуждались польский и югославский вопро
сы, по которым были приняты  важ ны е решения. США пришлось 
отступить от своего первоначального требования признать реакци
онные эмигрантские группировки в качестве основы будущих прави
тельств в Польше и Югославии. Соглашение о Временном польском 
правительстве основывалось на согласии американской стороны 
считать созданное польскими патриотами в ходе войны и призпан-

' Советский Союз на м еж дународны х конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. Сборник документов. М., 1979, т. 4, 
Крымская конференция руководителей трех союзных держ ав — СССР, США 
и Великобритании (4— 11 февраля 1945 г.), с. 265—266 (далее: Крымская 
конференция...).
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пое Советским Союзом Временное правительство Польши основой 
будущего временного правительства национального единства, ре
организуемого «на более широкой демократической базе с включе
нием демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за 
границы» На конференции был принципиально решен вопрос о 
будущих границах польского государства. Соединенные Штаты 
пошли на признание «линии Керзона» в качестве его восточной 
границы и необходимости существенных территориальных прира
щений в пользу Польши на севере и на западе, за что выступал Со
ветский Союз (Сборник, т. 2, док. 179).

На Крымской конференции были согласованы условия вступле
ния СССР в войну с Японией (Сборник, т. 2, док. 180). «Военные 
соображения высшего порядка», по выражению нового госсекре
таря Э. С теттин иуса2, предопределили согласие Ф. Рузвельта на 
эти условия, на признание стратегической необходимости для СССР 
иметь доступ к незамерзающим портам на Дальнем Востоке для 
обеспечения своей безопасности3.

Крымская конференция внесла значительный вклад в дело со
трудничества держав антигитлеровской коалиции на заключитель
ном этапе войны.

12 апреля 1945 г. скончался президент Ф. Рузвельт. Но еще 
ранее на состоянии советско-американских отношений отраж а
лась смена внешнеполитических приоритетов официального Ва
шингтона. Ведущими становились глобальный экспансионизм и ан
тикоммунизм. Приближение победы над фашистской Германией и 
расширение масштабов революционно-демократических процес
сов в мире обостряло борьбу двух линий в американской внешней 
политике по отношению к СССР. Реакционные силы считали «не
состоятельной» позицию правительства в области советско-амери
канских отношений, которая объявлялась не соответствующей по
слевоенным задачам СШ А. Они добивались ее ужесточения, пере
хода к политике силы и диктата. Наиболее реакционно настроен
ные элементы в правящ их кругах СШ А требовали отвергнуть 
прежпюю линию в советско-американских о тн о ш ен и ях 4.

На заключительном этапе войны в правящ их кругах СШ А стал 
происходить переход к «более жесткому» курсу в отношении СССР.

СШ А стремились не допустить победы народно-демократиче
ского строя в странах Восточной Европы в результате перераста
ния антифашистской, демократической борьбы ее народов в соци

1 Крымская конференция..., с. 269.
2 8і еі і іпіив  Е. К оозеѵеіі апй іЬе Визвіапз: ТЬе Ѵ аііа СопГегепсе. N. V., 

1949, р. 96.
3 См.: Шер ву д Р.  Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. М., 1958, т. 2, 

с. 494.
4 ТЬе Ргіѵаіе Рарегз о{ Зепаіог Ѵапс1епЬег§. Возіоп, 1952, р. 161; 

Ьеаку  ѴГ. I \Ѵаз ТЬеге. N. У., 1950, р. 497—498.
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альные революции. А м ериканская дипломатия добивалась неоправ
данного расширения политических ф ункций союзных контрольных 
комиссий в восточноевропейских странах, пытаясь превратить их 
в орудие вмешательства во внутренние дела этих стран, толкуя 
по-своему принятую  в Ялте «Декларацию об освобожденной Е в
ропе».

Стремление администрации Г. Трумэна подвергнуть ревизии 
достигнутые межсоюзнические соглаш ения проявилось, в частно
сти, в ходе реализации решений Ялтинской конференции по поль
скому вопросу. Американский посол в созданной по решению 
Крымской конференции трехсторонней комиссии, которая работа
ла в Москве, стремился к кардинальному изменению состава Вре
менного правительства Польши в наруш ение достигнутой в Ялте 
договоренности. СШ А  противились участию Польши, а такж е  Юго
славии в работе репарационной комиссии, несмотря на большой 
ущерб, нанесенный этим странам.

Сторонники «твердой» линии прибегали к экономическому дав
лению на СССР в качестве средства достиж ения своих политиче
ских целей Этим в первую очередь объяснялось затягивание до 
17 апреля 1945 г. подписания Четвертого протокола о поставках 
СССР по ленд-лизу.

Существование антигитлеровской коалиции служило большим 
препятствием на пути противников советско-американского сотруд
ничества. Историческим событием и демонстрацией успеха коали
ции стала встреча солдат армий обеих стран на Эльбе в Торгау 
26 апреля 1945 г. За  продолжение сотрудничества с Советским 
Союзом продолжала выступать значительная  часть американских 
политических, военных и деловых кругов. Историк «холодной» 
войны Д ж . Гэддис признавал, что Трумэна сдерживало «сознание 
того, что американский народ считал русских союзниками» 2.

В такой обстановке проходило обсуждение состояния и перс
пектив советско-американских отношений между Г. Трумэном и 
В. М. Молотовым, прибывшим в апреле 1945 г. в Вашингтон по 
пути на конференцию в Сан-Франциско. Визит министра иностран
ных дел СССР был жестом доброй воли Советского правительства 
в отношении нового президента и проявлением готовности совет
ской стороны к поиску взаимоприемлемых решений для сохранения 
и развития сотрудничества с СІПА. В ходе публикуемой впервые 
беседы с В. М. Молотовым, состоявшейся 23 апреля 1945 г., пре
зидент Г. Трумэн заявил  о намерении выполнять достигнутые в

1 В частности, на совещ ании руководящ его комитета госдепартамента  
в апреле 1945 г. была одобрена серия мероприятий по свертыванию совет
ско-американского экономического сотрудничества (КІШ 8, 1945 (ѵоі. V), 
р. 8 4 4 -8 4 5 ) .

2 СясШя I.  Ор. с іі.. р. 188.
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К ры м у и в Думбартон-Оксе договоренности, «как если-бы эти ре
ш ения были подписаны им садшм». Они были «предпосылкой для 
развития советско-американских отношении в хорошем напра
влении» (Сборник, т. 2, док. 226). Тем не менее президент СШ А на 
закрытом совещании правительства и командования вооруженных 
сил сказал, что он «не может продолжать соблюдать эти договорен
ности»

Изменения в американской позиции проявились в ходе под
готовки и проведения учредительной конференции в Сан-Ф ранцис
ко по созданию международной организации для поддерж ания ми
ра и безопасности, которая открылась 25 апреля 1945 г. Как сви
детельствуют документы сборника, острая борьба на конференции 
в Саи-Франциско развернулась ио вопросу о ф ункциях и полномо
чиях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Советская 
делегация добилась иризнапия конференцией того, чтобы Совет 
Безопасности нес главную ответственность за поддержание мира 
и безопасности. Дипломатия США, следуя тактике «механическо
го большинства», которая была призвана содействовать превраще
нию ООН в инструмент американской иолитики, стремилась к одо
брению такой интерпретации процедуры голосования в Совете Б е 
зопасности, которая максимально ограничивала бы применение 
принципа единогласия его постоянных членов. Реалистическая и 
твердая позиция советской делегации обеспечила в конечном итоге 
закрепление этого ключевого положения в Уставе ООН 2.

Подписание Устава ООН явилось значительным событием, в 
том числе и в советско-американских отношениях, свидетельствуя
о принципиальной возможности достижения компромиссов даже 
по очень сложным международным вопросам. «Само возникнове
ние ООН как международной организации на гребне великой по
беды над силами фаш изма и агрессии,— отмечал А. А. Громыко,— 
явилось выражением воли народов не допустить новой войны »3.

8 мая 1945 г. президент США лично распорядился приостано
вить иоставки по ленд-лизу для С С С Р 4. П ризнавая  за США право 
на пересмотр ирограммы ленд-лиза, Советское правительство воз
ражало против самой манеры принятия Г. Трумэном решения, рас
сматривая это как попытку давления на СССР. В поте советского 
посольства подчеркивалась «полная неожиданность» акции

1 ТЬе Роггевіаі Оіагіе.?. N. V., 1951, р. 50; Тгитап Н.  М етоігв. Ѵоі. I. 
Уеагз о{ Оесівіоп. N. У., 1955. р. 72.

2 Советский Союз на меж дународны х конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. Сборник документов. М., 1980, т. 5, Кон
ференция О бъединенных Наций в Сан-Франциско (25 апреля — 26 июня
1945 г.).

3 Громыко А. А. Во имя торжества ленинской внешней политики, с. 179.
4 РиЫіс Рарегв о{ 1Ъе Ргевісіепів оГ ІІіе Ііпііесі йіаіев. Н а п у  Я. Т ги тап  

1045, ѴѴавЬ., 1961, р. 68.
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США и говорилось о его готовности «принять к сведению» у казан 
ное решение, если американское правительство «не видит другого 
выхода» (Сборник, т. 2, док. 251). В Вашингтоне явно не ожида
ли такой спокойной реакции СССР

В конце мая 1945 г. президент направил Гонкинса в Москву 
для переговоров с советским руководством. Советское правитель
ство, как явствует из документов сборника, придавало важное зн а
чение обмену мнениями с представителем нового президента США. 
В ходе бесед Гонкинса с И. В. Сталиным был рассмотрен широкий 
спектр проблем в отношениях СССР и США. Основное внимание 
обе стороны уделили согласованию союзнической политики в отно
шении побежденной Германии и будущей координации действий 
в войне против Японии. Глава Советского правительства поднял 
вопрос о необходимости ускорения созыва международной конфе
ренции для Европы, которую он предложил Трумэну провести в 
районе Берлина (Сборник, т. 2, док. 258).

Оценивая итоги визита в Москву, Гопкинс полагал вполне воз
можным дальнейшее развитие советско-американских отношений 
в духе диалога, а не конфронтации 2.

Тем не менее пересмотр новым американским руководством 
основ советско-американского сотрудничества продолжался. Он со
провождался персональными изменениями в составе администра
ции. Были вынуждены уйти в отставку видные сторонники руз- 
вельтовской линии Моргентау и Стеттиниус. Реакционные поли
тики, стремясь использовать ф акт создания в США атомного ору
ж ия, откровенно рассчитывали «добиться политических уступок 
от русских в Восточной Европе и остальных частях м и р а » 3. На
деясь ш антаж ировать СССР, США затягивали созыв конференции 
руководителей трех союзных держав в Берлине до исиытания атом
ной бомбы, которое произошло 16 июля 1945 г. (См. Сборник, 
т. I, прим. 2).

1 Американская бурж уазн ая  пропаганда, фальсифицируя истинную  
роль ленд-лиза, утверж дает, будто поставки по ленд-лизу Советскому Союзу 
вооруж епия и материалов обеспечили ему победу над гитлеровской Гер
манией. В действительности до 30 сентября 1945 г. США поставили в СССР 
14795 самолетов и 7056 танков. В то ж е время советская оборонная промыш
ленность выпускала в период 1943— 1945 гг. до 40 тыс. самолетов и более  
30 тыс. танков и самоходных орудий ежегодно. Основной поток поставок 
по ленд-лизу из США в СССР приш елся на 1943— 1944 гг., т. е. на время, ког
да силами Советского Союза уж е был достигнут коренной перелом в войне. 
В битвах под Москвой а Сталинградом ленд-лиз фактически не имел зна
чения. К тому ж е СССР получил лишь около четверти от объема американ
ских ленд-лизовских поставок Великобритании (Громыко А. А.  Внеш няя 
экспансия капитала. История и современность, с. 198; Тѵѵепіу — Р ігзі Ке- 
рогі Іо Соп§ге85 оп Ьепй-Ьеаяе. Рог іЬе Регіой ЕпсІеД Зер іетЬ ег, 1945. 
\Ѵав1і., 1945, р. 25; Фостер У. История трех интернационалов. М., 1959, с. 45).

2 ТЬе ѴѴЬіІе Ноизе Рарегз о! Наггу Ь. Ногріпз, ѵоі. II. Ьпсі., 1949, р. 902.
3 Саййів  / .  Ор. сіі., р. 264.



В работе Берлинской конференции (17 ию ля — 2 августа
1945 г.) центральное место занял  германский вопрос. Руководите
лями трех держав были согласованы и припяты  политические и 
экономические принципы, которыми необходимо было руководст
воваться при обращении с Германией в начальный контрольный 
период. Основу этих принципов составили пункты, направленные 
на осуществление демилитаризации, демократизации и  денацифи
кации Германии. Три держ авы подтвердили, что «германский ми
литаризм и нацизм будут искоренены», для того чтобы «Германия 
никогда больше не угрож ала своим соседям или сохранению мира 
во всем мире». В то ж е время союзники заявили о своей готовно
сти дать немецкому народу возможйость «осуществить реконструк
цию своей ж изни  на демократической и мирной основе».

Конференция учредила Совет министров иностранных дел 
в составе СССР, США, Англии, Ф ранции и К итая  для подготовки 
мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и 
Ф инляндии, а такж е мирпого урегулирования для Германии.

В результате длительных дискуссий и компромиссов было до
стигнуто соглашение о репарациях. На Берлинской конференции 
были, в частности, подтверждены и уточнены реш ения Крымской 
конференции о Польше. Убедившись в невозможности навязать 
польскому народу реакционных лидеров, СШ А  и Великобритания 
признали 5 июля Временное правительство национального един
ства Польши. Американская делегация безуспешно пыталась пере
смотреть ялтинскую договоренность в вопросе о западной границе 
Польши. В конце конференции ей пришлось согласиться с совет
ским предложением и аргументами польской делегации в пользу 
этого предложения. Западная  граница Польши была окончатель
но установлена по Одеру — Западной Нейсе.

На конференции были рассмотрены и единогласно решены так
ж е другие вопросы, касавш иеся подведения итогов войны с ф аш и
стской Германией и мирного урегулирования в Европе, в том чис
ле об Австрии, о наказании военных преступников, о заключении 
мирных договоров, о перемещении немецкого населения, о подо
печных территориях и д р . 1

Н а Берлинской конференции в ходе совещания военных деле
гаций СССР, СШ А  и Англии был обсужден вопрос о военных опе
рациях иа Дальнем Востоке. 8 августа 1945 г. Советский Союз, вы
полняя свой союзнический долг, объявил войну Японии. Вступ
ление СССР в войну против Японии кардинально изменило воен
ную обстановку на Дальнем Востоке. К ваптунск ая  группировка

1 Советский Союз на м еж дународны х конф еренциях периода Великой  
О течественной войны 1941— 1945 гг. Сборник документов. М., 1980, т. 6, Бер
линская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзны х дер
ж а в -С С С Р , США и Великобритании (17 июля — 2 августа 1945 г.).
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японских войск была разгромлена в три педели, что окончательно 
решило исход войны на Тихом океане в пользу антигитлеровской 
коалиции.

Б у рж уазн ы е  американские авторы пытаются утверждать, что 
в капитуляции Японии будто бы решаю щую роль сыграли атомные 
бомбардировки авиацией СШ А Хиросимы и Нагасаки. На деле ж е  
этот варварский преступный акт в отношении гражданского насе
ления носил ярко вы раж енн ы й политический характер. Реш ение 
администрации Трумэна применить в самом конце войны атом
ное оружие было проявлением так называемой «атомной диплома
тии» в целях ш ан таж а  и давления в отношении СССР, осуще
ствления гегемонистских планов США.

Развитие событий в мире после окончания второй мировой вой
ны пошло не по тому пути, на который рассчитывали империали
стические державы. Углубление мирового революционного процес
са и возникновение системы социализма привели к качественному 
изменению соотношения сил на мировой арене, что было расцене
но монополистическими кругами Соединенных Ш татов как  суще
ственное ограничение сферы американской глобальной экспансии. 
Переход СШ А к конфронтации с СССР стал следствием этих клас
совых оценок.

Вместе с тем факты  послевоенного периода показали, что пози
тивное развитие советско-американских отношений возможно при 
условии при знани я  и соблюдения американской стороной принци
пов мирного сосуществования государств с различным обществен
ным строем.

XXVI съезд КПСС подтвердил, что «СССР хочет нормальных 
отношений с США» Эта конструктивная миролюбивая позиция 
Советского Союза свидетельствует о его ответственном подходе 
к решению наиболее важной задачи, стоящей ныне перед челове
чеством,— задачи сохранения и укрепления мира.

Сотрудничество обеих держ ав в период второй мировой войны 
является  примером реализма в советско-американских отношениях.

В годы войны, особенно на ее последнем этапе, в ходе К ры м
ской и Потсдамской конференций, была продемонстрирована воз
можность сотрудничества государств с различным общественным 
строем не только в ведении войны против агрессоров, но и в орга
низации послевоенного мира. Этот исторический опыт имеет не
преходящее значение н в современных условиях.

1 М атериалы XXVI съезда  КПСС. М., 1982, с. 23.



1. Выступление по радио заместителя Председателя  
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 
народного комиссара иностранных дел СССР *

22 июня 1941 г.

Граждане и граж данки Советского Союза!
Советское правительство и его глава товарищ  Сталин поручи

ли мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления  каких-либо претензий 

к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска на
пали на наш у страну, атаковали наш и границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Ж ито
мир, Киев, Севастополь, К аунас и некоторые другие, причем убито 
и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и 
артиллерийский обстрел были совершены такж е с румынской н 
финляндской территории.

Это неслыханное нападение на наш у страну является беспри
мерным в истории цивилизованных народов вероломством. Н апа
дение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между 
СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское 
правительство со всей добросовестностью выполняло все условия 
этого договора. Нападение на наш у страну совершено, несмотря 
на то, что за все время действия этого договора германское прави
тельство пи разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР 
по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье 
нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на гер
манских фашистских правителей.

У ж е после совершившегося нападения германский посол в 
Москве ІІІулеибург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народ
ному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего пра
вительства о том, что германское правительство решило выступить 
войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной 
Армии у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было 
заявлено, что до последней минуты германское правительство не 
предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, чго

* В. М. Молотов.
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Германия совершила нападение па СССР, несмотря па миролюби
вую позицию Советского Союза, и что тем самым ф ашистская Гер
мания является нападающей стороной.

ГІо поручению правительства Советского Союза я должен так 
ж е заявить, что пи в одном пункте наши войска и наша авиация 
пе допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня 
утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация 
обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и 
провокацией. Такой ж е ложью и провокацией является  вся сегод
н яш н яя  декларация Гитлера, пытающегося задним числом состря
пать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским 
Союзом советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уж е совершилось, 
Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить 
разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории 
нашей Родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не германски
ми рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых 
мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских прави
телей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза вы раж ает  непоколебимую 
уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые 
соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, 
перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрес
сору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с напа
дающим зазнавш имся врагом. В свое время на поход Наполеона 
в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон 
потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и 
с зазнавш имся Гитлером, объявившим новый поход против 
пашей страны. К расная  Армия и весь наш парод вновь поведут 
победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за сво
боду.

Правительство Советского Союза вы раж ает  твердую уверен
ность в том, что все население нашей страны, все рабочие, кресть
яне и интеллигенция, мужчины и ж енщ ины  отнесутся с должным 
сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ 
теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из пас 
долж ен требовать от себя и от других дисциплины, организован
ности, самоотверженности, достойной настоящего советского пат
риота, чтобы обеспечить все нуж ды Красной Армии, флота и авиа
ции, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граж дане и граж данки  Совет
ского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной
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большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Н аш е дело пра
вое. Враг будет разбит. Победа будет за  нами,
П еч ат . по и зд .: В н еш н яя  п о л и т и к а  Со
ветского  Сою за в п ери од  О теч ествен н ой  
войны . М ., 1940, т . \ .  с. 127— 129. (Д ал ее :
В н еш н яя  п о л и ти к а  С оветского С ою за...)

2. Из телеграммы посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

22 июня 1941 г.

Буквально  вся Америка живет только вопросами германского 
нападения на нас. Однако картина первой реакции значительно 
более пестрая, чем в Англии:

1. В широкой среде трудящ ихся и мелкобуржуазной публики, 
настроенной в основном изоляционистски, но искренне антиф а
шистски, явный подъем нашей популярности, которому за истек
шие с момента нападения 18 часов имеем десятки примеров в виде 
дружественных обращений к посольству, вклю чая ряд просьб о 
принятии добровольцами в Красную  Армию. В этих широких мас
сах в связи с изменением характера  войны после нападения на нас 
следует ожидать быстрого падения изоляционистских настроений, 
что отчасти диктуется и иллюзией, что фаш истская  опасность для 
Англии уменьшилась, следовательно, и перспектива прямого вклю 
чения СШ А в войну отдалилась. Это падение изоляционизма ук 
репляет внутриполитические позиции Рузвельта  [...].

2. Реакционны е изоляционисты Гувер, Линдберг и вся анти- 
рузвельтовская ф аш иствую щ ая группировка сразу показала  свое 
лицо, например заявление Уиллера, что советско-германской войне 
надо радоваться, а коммунизму помогать нечего. Эта группа рес
публиканцев и отдельных демократов плюс группа наших профес
сиональных врагов типа Буллита  — Бэрли, плюс католическая 
иерархия у ж е  начали, судя по ряду признаков, осуществлять давле
ние на Рузвельта и взбешены выступлением Ч е р ч и л л я 3. Агенту
ра этих людей крепко сидит в аппарате  госдепартамента, влиятель
ного морского министерства, имеет влияние в прессе, например 
скриппс-говардовской. По хотя это и оппозиционное меньшинство 
внутри господствующих сил, у него имеются ф аш иствую щ ие мас
совые организации, ш ирокие связи, мощный аппарат пропаганды. 
Именно от этой группы и исходит основное тормозящее давление 
на Рузвельта  по вопросу о сотрудничестве с нами в духе речи Ч е р 
чилля. Рузвельт с этими кругами борется, но с ними считается, и

* К. А. Уманский.
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в его непосредственном окруж ении имеются агенты этой клики, ко
торые в недавнем прошлом сумели закрепить его па антисоветских 
позициях. В частности, Рузвельт боится влиятельных католиков.

3. Относительно прогрессивное крыло американского прави
тельства (Икее, Моргентау, Гопкинс) взяло благоприятную для 
нас линию — распространение на нас закона о снабжении воору
жением взаймы и в аренду, фактически союзные отношения в духе 
заявления Черчилля. В ы раж ением  этой линии являю тся извест
ные Вам по сообщению ТАСС заявления сенатора Пеппера (с ним 
у нас хорошие отнош ения). Но и эта группа, хотя и очень близка 
к Рузвельту и давит на него, является  меныпипственпой. Ставлю 
своей задачей немедленно использовать все имеющиеся добрые от
ношения с деятелями этого типа, конечно, не в порядке каких-ни
будь «просьб о помощи», а для того, чтобы нейтрализовать влия
ние враждебной группы госдепартамента и морского министер
ства и добиться получения тех конкретных военных предметов, в 
частности в области авиации, по которым Вы мне дадите задание.

4. Рузвельт, правительственный лагерь в целом и рузвельтов- 
ское большинство в конгрессе заняли сегодня по вопросам герман
ского нападения на нас молчаливую, выжидательную  позицию, ко
торая, наверное, завтра прояснится, но пока что, на фоне как  нель
зя более полезного, адресованного прямо СШ А выступления Ч ер
чилля, еще более бросилось в глаза  как  доказательство колеба
ний, вытекающих из указанных групповых противоречий. Уэллес, 
возглавляю щий сейчас госдепартамент в связи с болезнью Хэлла, 
дал прессе, без права ссылки на  него, известное Вам пустое заяв
ление, что нападение немцев на нас доказывает их стремление л 
мировой гегемонии; он дал понять, что ждет выступления Ч ер 
чилля, а после этого вы ступления снова замолчал, сказав прессе, 
что сделает заявление лиш ь после встречи со мной завтра (о ко
торой он пока со мной не договорился) Д...]

Сегодняшнее молчаиие американского правительства отраж а
ет стоящий перед Рузвельтом нелегкий выбор: слишком явного 
разры ва между линией своей и Ч ерчилля  он никак допустить не 
может, а стать целиком на черчиллевскую позицию боится по 
внутриполитическим соображениям.

Перспектива победы немцев для пего неприемлема, ибо угро
жает  Англии и в конечном счете планам США, перспектива ж з  
наш ей «слишком» сокрушительной победы и влияние на всю Е в
ропу его пугает с классовых позиций. Весь Рузвельт и его полити
ка  состоят сейчас из зигзагов между этими противоречиями. А за
пасы  классовой ненависти к нам в СШ А очень велики. Отсюда 
возможность типично рузвельтовского компромисса: продолжать 
помощь англичанам в полном объеме, а если англичане готовы-де 
уступать нам, как  своим союзникам, из своей брони ту или иную
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часть самолетов или иного вооружения, то передавать нам тако
вую после английской контрассигновки, прячась за  спину англи
чан. Другими словами, формально на нас не распространять дей
ствие закона о снабжении оружием взаймы и в аренду, а по суще
ству, договориться с англичанами и нами об определенной доле. 
Тот ж е факт, что по этому закону оружие поставляется в счет бюд
ж етных ассигнований США, играет второстепенную роль. Д аж е  
при готовности той или иной страны платить наличными решает 
не бюджетная схема, а производственная программа, а затем на
личие тоннаж а для перевозок. По-видимому, Рузвельт преж де все
го издаст формальную прокламацию о применении к советско-гер
манской войне закона о нейтралитете. Это пустой жест, которому 
можно не придавать никакого значения. Он не объявит наши 
дальневосточные зоны боевой зоной, значит, американские паро
ходы смогут туда заходить, а М урманск у ж е  объявлен подобной 
зоной, в которую Рузвельт сейчас подавно американские суда не 
пустит. ГІо ряду мелких вопросов, как-то аннулирование примене
ния к нам декрета о замораживании фондов, возврат нам задер
жанного необоронного (бурильного и иного) оборудования, ликви
дация арестных дел и т. д., американское правительство наверня
ка пойдет на немедленные устунки. Обсуждение с госдепартамен
том сегодня ряда текущих дел, связанных, например, с поездками 
сотрудников посольства и т. д., эту тенденцию уж е подтвердило. 
Но это мелочь, и совершенно ясно, что после предстоящей завтра 
встречи с Уэллесом и в зависимости от ее содерж ания мне нужно 
пойти к Рузвельту с прямым поручением от имени Сталина и Ва
шего для серьезного развернутого разговора на все темы, включая 
широкую постановку дальневосточного вопроса, о позиции Япония, 
о политике СШ А по отношению к ней, о судьбе Китая. На это н е
обходима директива от Вас, и не исключено, что если Уэллес по
пытается затянуть встречу или сведет ее ко всяким мелочам, го 
надо будет идти к Рузвельту сразу, независимо от вызова Уэлле- 
са. Очень важ но для  встречи с Рузвельтом иметь наш у архикоп- 
кретную оптимальную заявку  на то, что нам нуж но от американ
цев в области снабж ения всех видов, от авиации, разной апп ара
туры до сырья включительно, с тем чтобы деловым образом 
приступить к обсуждению того, что и в какие сроки американцы да
дут. Чтобы проталкивать эти вопросы, использую все имеющиеся 
связи в правительственных и сенаторских кругах в обход враж деб
ных групп.

Докладываю, что весь советский коллектив в США работает с 
замечательным подъемом, как  настоящие советские патриоты.

К. Ума нский
Л е ч ат . по арх ,



3. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США

26 июня 1941 г.

Вам следует немедленно пойти к Рузвельту или Хэллу, а при 
его отсутствии — к Уэллесу и, сообщив о вероломном нападении 
Германии на СССР, запросить, каково отношение американского 
правительства к этой войпе и к СССР. Вопросов о помощи сейчас 
не следует ставить. О результатах беседы телеграфируйте. К кому 
именно обратиться, к Рузвельту или Хэллу, решите но обстановке.

В . Молотов
П еч ат . по прх.

4. Из телеграммы посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

26 июня 3 4 1  г.

Сегодня, 26 июня, вечером был у Уэллеса. Он уж е в течение 
месяца исполняет обязанности госсекретаря ввиду болезни Хэл- 
ла. Рузвельт сегодня уехал до понедельника из Вашингтона. Ясно, 
что следующая встреча будет с Рузвельтом, возможно в присут
ствии Уэллеса.

Еще до того, как я успел сделать свое сообщение, Уэллес зая 
вил, что американское правительство выраж ает Советскому Союзу 
свое чувство сож аления но поводу «грабительского, трусливого и 
предательского нападения нацистской Германии па СССР». После 
этого я официально нотифицировал Уэллеса о вероломном напа
дении немцев и процитировал ряд мест из Вашего заявления от 
22 июня, в частности об уверенности Советского правительства в 
том, что наши вооруженные силы нанесут сокрушительный удар 
агрессору, о том, что весь наш  народ встал «за честь, за свободу». 
После этого я попросил Уэллеса официально сформулировать от
ношение американского правительства к этому нападению, к 
СССР, к будущему советско-американских отношений. Уэллес от
ветил мне следующее: «Американское правительство считает 
СССР жертвой неспровоцированной, ничем не оправданной агрес
сии. Американское правительство далее считает, что тот отпор 
этой агрессии, который дается сейчас народом и армией СССР, по 
только продиктовал, вы раж аясь словами г-иа Молотова, борьбой 
за честь и свободу СССР, но соответствует историческим интересам 
Соединенных Ш татов Америки. Поэтому, в соответствии с заяв
лениями, уж е сделанными президентом, американское прави
тельство заверяет Советское правительство, что оно готово ока
зать этой борьбе всю посильную поддержку в пределах, опреде
ляемых производственными возможностями СШ А и его наиболее
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неотложными нуждами. Свою решимость проводить эту линию аме
риканское правительство у ж е  доказало двумя актами: отменой 
блокирования советских финансовых операций и, что более важно, 
решением не применять к СССР ограничений, предписанных ак
том о нейтралитете. Американское правительство, естественно, 
будет консультироваться о своей помощи СССР с британским пра
вительством в связи с теми обязательствами, которые СШ А взяли 
на себя перед Великобританией. В свою очередь, британское пра
вительство уж е держ ит американское правительство в курсе тех 
вопросов тесного сотрудничества, которые обсуждаю тся между 
СССР и Великобританией. Американское правительство сейчас ни
чего не может сказать точно о видах и объеме помощи, пока Совет
ское правительство не заявило конкретно о своих пож еланиях. Чем 
скорее и точнее Советское правительство заявит  об этом, тем 
лучше, ибо предстоит большая работа по координации этих нуж д с 
англо-американской программой. Однако уж е сейчас американское 
правительство может заверить Советское правительство, что все 
заявки  будут рассмотрены американским правительством немед
ленно и дружественно». [...]

К.  Уманский
П еч ат , по арх ,

5. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в СШ А

29 июня 1941 г.

Вам следует теперь пойти к Рузвельту или Хэллу (Уэллесу) и 
поставить перед ним вопрос о возможности оказания  Советскому 
Союзу помощи следующими поставками: 1) самолеты-истребите
ли одномоторные — 3 тысячи, 2) самолеты-бомбардировщики —
3 тысячи, 3) станки, прессы и молоты для авиазаводов — на
30 млн. долларов, 4) зенитные пуш ки от 25 до 47 миллиметров — 
20 тысяч ш тук с боекомплектами, 5) крекинг и другие установки 
для выработки высокооктанового авиагорючего и установки для 
выработки авиамассы, 6) толуола — 50 тысяч, 7) оборудование для 
заводов по выработке толуола, 8) оборудование для шинного заво
да, 9) оборудование для завода по производству проката легких 
сплавов. Ж елательно, чтобы был предоставлен кредит на пять лет 
по этим товарам. Результаты  телеграфируйте.

В. Молотов
П ечат. по а р х ,
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6. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

29 июня 1941 г.

Пригласив ПІтейнгардта, М о л о т о в  выразил благодарность за 
заявление, сделанное Уэллесом о позиции американского прави
тельства в отношении Советского Союза в свете советско-герман
ской войны.

Далее М о л о т о в  заявил, что У манский в своей первой бесе
де не ставил перед госдепартаментом вопроса о помощи Америки 
различными товарами, необходимыми Советскому Союзу, так как  
Советский Союз не знал позиции американского правительства. 
Теперь же ясно видно, какова позиция американского правитель
ства по отношению к СССР в свете войны, возникшей между Гер
манией и Советским Союзом.

Ш т е й н г а р д т  спросил Молотова, читал ли он полный текст 
заявления Рузвельта.

М о л о т о в  ответил, что, насколько он знаком с заявлением 
Рузвельта, оно ему каж ется  не вполне ясным и что, согласно это
му заявлению, Америка может помочь Советскому Союзу л и т ь  
ботинками и носками.

Ш т  е й н г а р д т  заявил, что д екларация  Рузвельта  и отноше
ние американского правительства сводятся к  вы ражению  ж ела
ния и готовности дать всякую возможную помощь Советскому 
Союзу, которая окаж ется  в силах США, чтобы Советский Союз по
бедил Гитлера при условии, если и когда Советский Союз по
просит такой помощи.

М о л о т о в  заявил, что, после того как  выяснилось отношение 
американского правительства к СССР, который вынуж ден вести 
войну с Германией, несмотря на свое нежелание, Уманскому были 
дапы у казан и я  обратиться к американскому правительству и вы
яснить размеры и характер помощи, нач иная  от оборудования и 
кончая самолетами и зенитными орудиями и прочими предметами 
вооружения.

Ш т е й н г а р д т  просил сообщить, что именно желало бы по
лучить Советское правительство из Америки.

М о л о т о в  в общих чертах перечислил предметы вооружения 
и оборудования, необходимые Советскому Союзу.

Ш тейнгардт начал пространно объяснять затруднения, кото
рые могут возникнуть при выполнении поставок требуемого Со
ветским Союзом оборудования, сырья и других промышленных 
изделий. Ш тейнгардт предложил, чтобы Советский Союз заку
пал в Америке готовую продукцию и сырье, а не оборудование, 
что, по его мнению, явится более быстрой и эффективной по
мощью. х
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М о л о т о в  разъяснил Ш тейнгардту, что Советский Союз сам 
производит необходимые ему продукты, по вопрос в настоящий 
момент сводится к тому, чтобы обеспечить промышленность ре
зервным оборудованием на случай уничтожения или разруш ения 
существующих заводов.

Ш т е й н г а р д т  заявил, что он не может дать конкретного от
вета о возможности получения требуемых Советским Союзом м а
териалов, так как  не получал соответствующей информации. Он 
хочет лишь выяснить, есть ли па севере Советского Союза порты 
и аэродромы, в которые можно было бы доставлять материалы и 
пользуясь которыми американские истребители могли бы пере
правляться в Советский Союз воздушным путем.

М о л о т о в  ответил, что если рассматривать пути перевоза 
оборудования и материалов в Советский Союз, то следует учесть, 
что существует путь через Персидский залив и Иран, который 
работает круглый год. Что же касается аэродромов па севере, то 
при необходимости их можно будет построить.

Ш т е й н г а р д т  просил Молотова информировать его о по
ложении на фронтах и высказать свое мнение.

М о л о т о в  коротко излож ил обстановку па фронтах в объеме 
сообщений Информбюро и заявил, что, конечно, Советское прави
тельство недовольно ходом действий, поскольку военные действия 
развертываются па территории Советского Союза.

После небольшой дискуссии о возможных военных действиях 
Ш т е й н г а р д т  просил Молотова дать заблаговременно указании 
владивостокским властям, чтобы последние приняли необходи
мые меры к приемке товаров из СШ А и оказали  всяческое содей
ствие американскому консульству во Владивостоке.

Несмотря на заверения М о л о т о в а  в том, что он не видит 
никакой опасности, которая угрожала бы Москве, Ш тейнгардт не
сколько раз повторил одну и ту ж е просьбу — сообщить ему зара
нее, куда будет эвакуироваться в случае необходимости Совет
ское правительство.

В заключение М о л о т о в  пообещал, что просьбы посла будут 
рассмотрены в благоприятном смысле, и просил Ш тейнгардта со
действовать быстрейшему и практическому выполнению матери
альной помощи, обещанной американским правительством.

Ш т е й н г а р д т  обещал сообщить просьбу Молотова ам ерикан
скому правительству.
П еч ат . по ар х ,
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7. Из телеграммы посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

30 июня 1941 г.

Сегодня утром был у Уэллеса, выполнив Ваше поручение. Р у з 
вельт задерж ал свое возвращение в Вашингтон, возможно, па це
лую неделю, Хэлл болен и, видимо, надолго вышел из строя, Уэллес 
обещал передать Рузвельту содержание врученного мпою списка, 
к деловому обсуждению которого американское правительство 
приступит, по словам Уэллеса, безотлагательно. Уэллес пока вы
сказал мне следующее свое личное мнение: предметы, назван
ные в пунктах 1, 2 и 4, могут быть даны нам в количестве, ко
торое оп не берется предрешать, в зависимости от того, сколько 
из этих ж е предметов готовы уступить нам англичане, ибо для 
внутренних нуж д по этим статьям понадобится лишь самый не
обходимый минимум, а основная масса производимого идет в Ан
глию. Эту группу вопросов, заявил Уэллес, надо предоставить па 
усмотрение президента, который свяжется  с англичанами. Мне 
лично каж ется , что уж е на данной стадии мы долж ны связаться по 
этому вопросу с англичанами, ознакомиться с графиком и количе
ством поступления к ним этих видов снабжения из СШ А и зару
читься их согласием на забронирование за нами соответствую
щего количества; если договоримся с англичанами в этом направле
нии, это колоссально облегчит преодоление наверняка  предстоя
щего скрытого сопротивления враждебных элементов внутри аме
риканского госаппарата, умеющих саботировать такие дела, даже 
когда получают директивы сверху. Уэллес далее заявил, что по 
третьему пупкту производственное положение напряженное, но 
возможности имеются. Он указал  на необходимость скорейшего 
представления ему конкретного списка по третьему пункту  с н а 
званием оборудования, количества, сроков, возможных американ
ских поставщиков, назначение и т. д. Чем скорее представим эти 
данные, тем скорее начнется размещение. По шестому пункту Уэл
лес не информирован, в Вашей телеграмме было сказано «50 ты
сяч», я добавил «тонн» и, наверное, не ошибся. По пятому, седь
мому, восьмому, девятому пунктам  Уэллес препятствия не предви
дит, но тоже рекомендует немедленно дать американскому пра
вительству те же точные данные, как  по третьему. Н а  мое заяв
ление о желательности пятилетнего кредита Уэллес реагировал 
благоприятно, ибо когда я начал договариваться с ним, что мы 
ответим на возможные расспросы прессы о содержании сегодняш
ней беседы, он с явным сочувствием предложил следующую фор
мулировку, с которой я согласился: <<Советский посол поставил 
перед временно исполняющим обязанности госсекретаря вопрос 
о размещении в СШ А некоторых новых советских заказов; во
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проса о применении к СССР закона о займе-аренде пе возника
ло». Н а  вопрос Уэллеса, ставим ли мы вопрос о пятилетием креди
те такж е в отношении изготовленного оборудования, которое я 
обсуждал с Ачесоном, я ответил отрицательно, напомнив, что это 
оборудование целиком уж е оплачено. Уэллес обещал поставить 
вопрос о пятилетнем кредите перед Рузвельтом, который примет 
меня сразу по возвращении в Вашингтон. Ф инансовая сторона за
кона о займе-аренде такова, что президенту предоставляется пра
во самому определять условия расчета, колеблющиеся от должных 
кредитов и займов до фактического «подарка» в форме аренды 
вооружения; ясно, что подведение под поставку нам кредитной, 
коммерческой базы для Рузвельта  внутриполитически удобнее, 
чем применение к нам в полном объеме закона о займе-аренде; в 
случае принятия нашего предложения, но-видимому, финансиро
вание снабжения будет передано экспортно-импортному банку 
США, которому, однако, потребуется ассигнование конгресса на 
увеличение его фондов. По этому вопросу можно в самые ближ ай
шие дни ожидать конкретного предложения американского пра
вительства. Во всяком случае, поставив вопрос именно о пятилет
ием кредите, Вы облегчили дело. Ответ президента по врученному 
списку Уэллес обещал дать мне на днях.

Остальные вопросы сегодняшней беседы с Уэллесом:
1. Уэллес попросил меня дать оценку военному положению. 

Я  сделал это по материалам вечерней сводки от 29 июня с отве
том па измыш ления германского командования, сделав упор на за 
ключительной части сводки, то есть о провале расчетов немцев на 
успех молниеносного удара, о подрыве взаимодействия герман
ских фронтов, и другие выводы нашей сводки. Уэллес ответил, что 
эта оценка соответствует мнению наиболее авторитетных военных 
специалистов США. Доподлинно зная, что это далеко не так, ибо 
доходящие до смешного мрачные оценки и предсказания в 
прессе инспирируются работниками разведывательного управле
ния а р м и и 4, я  сказал Уэллесу, что если отдельные газеты и ссы
лаются на противоположные мнения военных экспертов, то, по- 
видимому, не имеют на то права, ибо к некоторым фантастическим 
рассуждениям в прессе, которые с серьезным видом рассуждают 
о немецкой опасности с Камчатки, мы относимся с должной дозой 
юмора, зная, что факты  сильнее всего. Уэллес сослался па безот
ветственность «некоторых газет».

2. Уэллес заявил, что американское правительство срочно 
нуж дается в более углубленной существенной информации о ходе 
военных действий и что военный министр весьма разочарован, 
что американский военный атташе в Москве Итон изолирован от 
действительности. Я  попросил Уэллеса уточнить, в чем ж е заклю 
чается просьба военного ведомства в отношении Итона. Уэллес в
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моем присутствии позвонил начальнику генерального ш таба ге
нералу Маршаллу, который, по словам Уэллеса, ответил ему сле
дующее: генеральный штаб надеется, что в режиме Итона произой
дут существенные изменения, и предоставляет на усмотрение 
военных органов СССР, какую  конкретную форму этому при
дать; генеральный штаб был бы особо благодарен за допуск 
Итона на фронт, если ж е  это невозможно, то за установление 
для него такого контакта  в Москве, который дал бы Итону воз
можность более глубокого ознакомления с ходом военных дей
ствий и с армией. Обещал Уэллесу передать просьбу М арш алла 
в Москву.

3. Уэллес поднял вопрос о тоннаже. Он заявил, что для пра
вильного использования тоннаж а как  советского, так и тоннаж а 
СШ А и других стран он рекомендует нам установить жесткую 
очередность грузов, извещать американские органы о количество 
накопленных в портах грузов, сделать своевременные заявки  па 
те или иные интересующие нас виды сырья, учесть, что поло
жение с тоннаж ем настолько напряж енное, что сплошь и рядом 
американские органы выдают приоритет на получение грузов с за 
водов той стране, которая дает гарантию, что грузы не залеж атся  
и что для  них имеется тоннаж. Если СССР заинтересован в горю
чем, то и на это надо дать заявку  с уточнением, сколько горючего 
заберут наши нефтеналивные суда, сколько нам нужно американ
ских. Ж елательно такж е  точнее знать, какие  сырьевые грузы мы 
собираемся забрать в Ю жной Америке. Все увязать  в едином 
плане, учитывая, что ряд таких видов сырья Ю жной Америки, как  
медь, олово, контролируется североамериканскими компаниями. 
Ответил Уэллесу, что не сомневаюсь в предстоящем получении 
А м торгом 5 соответствующих наш их заявок, пока ж е ж елал  бы 
сосредоточиться на быстром продвижении врученного ему сегодня 
по поручению Советского правительства списка.

По заявлению Уэллеса о тоннаже указал  ему, что рассчитываем 
на принятие американским правительством немедленных и реш и
тельных мер к предоставлению в паше распоряж ение прибалтий
ских пароходов (курсирующих сейчас между портами СШ А и Ю ж 
ной Америкой) н надеемся, что американское правительство пре
красно понимает, что люди, распоряж аю щ иеся  этими пароходами, 
вклю чая бывших прибалтийских посланников, являю тся такж е на
цистскими подголосками, как  и финны, в какие бы проамерикан
ские и продемократические одежды они ни рядились. Рекомен
довал Уэллесу поинтересоваться с этой точки зрения подозритель
ной деятельностью в СШ А самозваных прибалтийских представи
телей. Уэллес заявил, что обсуждение позиции американского 
правительства по прибалтийскому вопросу он откладывает на не
которое недолгое время, что ж е  касается прибалтийских паро
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ходов, он готов пересмотреть этот вопрос под практическим углом 
зрения использования тоннаж а в общих интересах СССР и 
США. [...]

К. У минский
П ечат. но арх .

8. Из выступления по радио
Председателя Государственного Комитета Обороны *

3 июля 1941 г.

[...] Войну с фашистской Германией нельзя считать войной 
обычной. Она является  не только войной между двумя армиями. 
Она является  вместе с тем великой войной всего советского паро
да против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной 
отечественной войны против фашистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но 
и помощь всем пародам Европы, стонущим под игом германского 
фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. 
В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице 
народов Европы и Америки, в том числе в лице германского на
рода, порабощенного гитлеровскими заправилами. Н аш а война за 
свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и 
Америки за их независимость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабо
щ ения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гит
лера. В этой связи историческое выступление премьера Велико
британии Ч ерчилля о помощи Советскому Союзу и декларация 
правительства США о готовности оказать  помощь нашей стране, 
которые могут вызвать лиш ь чувство благодарности в сердцах па
родов Советского Союза — являю тся вполне понятными и показа
тельными. [...]
П еч ат . по и зд .: В н еш н яя  п о ли ти к а  Со
ветско го  С ою за..., т. 1, с. 34— 35.

9. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

3 июля 1941 г.

3 июля днем был у Уэллеса по его срочному вызову. Уэллес 
сделал мне следующее заявление: по имеющейся у американского 
правительства достоверной информации, правительство Японии

* И. В. Сталин.
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намерено аннулировать свой пакт о нейтралитете с СССР и со
вершить нападение на СССР. Американское правительство уве
рено в достоверности этой информации так же, как  оно было уве
рено в подлинности информаций, сообщенных советскому послу 
в январе 1941 г. об агрессивных намерениях Германии в отноше
нии к СССР.

Поблагодарив Уэллеса за информацию и обещав передать ее 
Вам 'немедленно, я  задал ему ряд вопросов:

1. К ак  сочетать эту информацию с самоочевидной боязнью 
японцев, что в случае наруш ения ими мира они подвергнут свои 
ж изненные центры риску разгрома со стороны пашей авиации, и 
собираются ли, по информации американского правительства, 
японцы вступить на путь развернутой наземной агрессии против 
нас или, как  многие в Вашингтоне полагают, на путь морской 
блокады. Уэллес ответил, что на основании полученной американ
ским правительством информации у него создается впечатление, 
что аннулирование пакта о нейтралитете является  делом самого 
ближайшего будущего, что боязнь удара нашей авиации остается 
серьезнейшим фактором в расчетах японцев и что вполне возмож
но, что первым этапом их выступления против нас будет блокада, 
за которой, однако, в случае дальнейшего продвиж ения немцев, 
последуют и наземное и воздушное нападения. Американское 
правительство не сомневается в подлинности своей информации.

2. Я  спросил Уэллеса, какова будет позиция американского 
правительства в случае, если события действительно пойдут по 
линии информации американского правительства. Уэллес ответил: 
«В случае враждебного выступления Японии против СССР, будь 
то блокада или прямое нападение, американское правительство 
наряду с политикой помощи СССР поставками немедленно прекра
тит всякие экономические отношения с Японией, как  по линии 
поставок необходимого ей сырья, оборудования и нефтепродуктов, 
так и по линии намечавш ихся финансовых операций, и нанесет в 
этой области японцам ощутимый ущерб». Н а  мой вопрос, не нако
пили ли уж е японцы своими широкими и поныне продолжающ и
мися закупкам и нефтепродуктов в СШ А значительные ресурсы, 
Уэллес ответил: «К сожалению, это так». Уэллес добавил, что аме
риканское правительство надеется, что военные события на за
падной границе СССР не отразятся  на количестве сосредоточенных 
на Д альнем Востоке Вооруженных Сил СССР.

Остальные вопросы сегодняшней встречи с Уэллесом:
1. Изложил Уэллесу основные полож ения речи Сталина, вручил 

ему ее полный текст (который утренние газеты не успели напе
чатать, а вечерние уж е воспроизводят полностью), дал ему резю
ме военного положения по материалам последних сводок в спокой
ных, уверенных тонах. Уэллес поблагодарил, заявил, что амери
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канское правительство оценит историческое значение выступле
ния Сталина, считает, что это и есть тот стиль, которым великие 
государственные люди говорят со своим народом в ответственные 
исторические моменты, причем он, Уэллес, придает особое зна
чение провозглашенной тактике уничтож ения  всего, что может до
статься врагу, и развертывания диверсий в его тылу. Однако аме
риканский генштаб, по словам Уэллеса, по-прежнему оторван от 
событий и ждет ответ по вопросу о получении информации Ито
ном или допуске его на фронт, со многими целями, как-то: ин
формация для генштаба о ходе военных действий, о применяемых 
немцами новинках, о проверке тех или иных видов нашего воору
ж ен ия  в действии, ибо все это, по словам Уэллеса, неразрывно 
связано с большой практической помощью со стороны СШ А и Итон 
может дать немало материалов, которые подтолкнут военное ве
домство, от которого будет зависеть немало деловых вопросов в про
цессе боев. Я  заявил Уэллесу, что просьба начальника генераль
ного ш таба передана мною в Москву.

2. Я  спросил Уэллеса, изучило ли уж е американское прави
тельство врученный 30 июня список, ибо прошло три дня, а в во
енное время это немалый срок. Уэллес заявил, что, возможно, еще 
на этой неделе со мной встретится Гарри Гопкинс, который, ра
ботая иод непосредственным руководством президента, будучи на 
положении министра без портфеля, как  известно, является  его 
доверенным лицом по координации помощи англичанам и другим 
дружественным народам, вклю чая нас. Уэллес заявил, что все 
заинтересованные государственные органы, включая управление 
промышленного производства, немедленно приступили к обсуж
дению нашего списка и никакого промедления нет. Н а мой вопрос, 
какой отклик он получил пока от президента и заинтересованных 
органов, Уэллес в частном порядке сообщил, что:

а) все, касаю щееся оборудования, мы можем считать в прин
ципе уж е решенным положительно и придется говорить лиш ь о 
сроках, расчете, транспорте;

б) из дальнейшего разговора о веществе, упомянутом в пунк
те 6 наш ей заявки, вопрос такж е решен положительно, но сейчас 
вы ясняю тся возможности поставки такого большого количества 
этого вещества;

в) что касается первого пункта, то с ним дело обстоит наи
более напряж енно, по второму — имеются частичные возможности, 
как  он у ж е  мне заявлял  30 июня. В свою очередь Уэллес спросил 
меня, имеются ли у  нас конкретные разбивки по пунктам, касаю
щиеся оборудования. Сообщил, что жду со дня  на день.

3. Уэллес спросил, как развивается  наш е сотрудничество со 
смешанной комиссией по советским закупкам. Я  сердечно побла
годарил его за быстрое освобождение почти всего десятимил
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лионного оборудования, заявил, что имеется ряд организационных 
неполадок, которые мы обсуждаем с комиссией и которыми не буду 
его занимать, и тут же поставил вопрос о трех прессах. Уэллес от
ветил, что постарается поставить вопрос на пересмотр, но давление 
военного ведомства, которому эти машины нуж ны неотложно для 
целей, в которых мы сами заинтересованы, в таком случае «почти 
непреодолимо». Я заявил Уэллесу следующее: «Мне каж ется , что 
и по этому частному, и по более важ ны м делам, особенно по пунк
там первому, второму и четвертому нашей заявки, должен быть и у 
американского, и у британского правительств, и у  нас следующий 
широкий подход — быстро и деловым образом решать, что имен
но в каждом данном моменте самое важное для  общей цели на
несения пораж ен ия  гитлеризму, и, исходя из этого и отвлекаясь от 
жестких схем и узконациональных рамок, принимать быстрые, 
смелые решения». Разъяснив, что выступаю от своего имени, я 
сказал Уэллесу, что вполне готов допустить кое-что в той или иной 
обстановке. Например, наш и английские друзья  будут нуж даться  
в некоторых видах американского снабж ения еще острее, чем мы, 

,  и что в тот или иной момент СССР, СШ А и Великобритания при
дут к выводу, что нужно, например, сосредоточиться на вопросах 
Средиземного моря или Ближ него  и Среднего Востока. Я не сом
неваюсь, что мое правительство подойдет к  подобным вопросам с 
широкой, исторической, а не узконациональной точки зрения. 
Именно поэтому я надеюсь, что на данном этапе и английские, и 
американские наш и друзья  поймут, что судьбы войны решаются 
сейчас на советско-германском фронте, и сумеют найти в себе до
статочно сил предвидения, чтобы отступить от тех или иных уж е 
согласованных планов и сосредоточиться на поставках соответст
вующих видов снабж ения  преж де всего Советскому Союзу, за счет 
собственных нужд. Уэллес заявил, что целиком подписывается 
под сказанным мной и что не сомневается, что президент подойдет 
к этому делу именно в этом духе, остальное-де будет зависеть от 
англичан. Он просит лишь помнить, что, хотя президент и я в 
ляется  по конституции СШ А  главнокомандующим вооруженными 
силами США, он вынуж ден считаться с мнением и экспертизой ге
нерального ш таба армии, оперативного управления флота и ряда 
других органов и что в СШ А координация этих дел сложнее, чем в 
любой другой стране мира. Однако у Советского правительства 
не должно быть сомнения в курсе и доброй воле президента и 
правительства США.

4. Уэллес спросил меня, обратился ли ко мне Ингерсолл за ви
зой и понятно ли нам, что этот видный публицист особо близок 
президенту, что представляет линию последнего в своей газете. 
Я  ответил утвердительно, заявив, что ж ду ответа. Сердечно позд
равил американское правительство в лице Уэллеса с националь-
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ііым праздником, напомнил ему слова Л ен и н а  об американской 
борьбе за независимость, как  самой справедливой войне. Уэллес 
заявил, что, несмотря на трехдневный праздник, ои к моим услу
гам круглосуточно.

К. Уманский
П еч ат . по арх.

10. Телеграмма Председателя Президиума Верховного Совета
СССР президенту США
. .  . 4 июля 1941 г.

В день Вашего национального праздника по случаю объявле
ния независимости Соединенных Штатов Америки прошу Вас, гос
подин Президент, принять искренние поздравления Советского 
Союза и всего многонационального советского парода, борющегося 
с оружием в руках за свою свободу, против клики фашистских пра
вителей Германии — врагов всего прогрессивного человечества.

Ж елаю  Вам лично, господин Президент, счастья и процвета
ния великому народу Соединенных Ш татов Америки.

М. К а л и н и н
П еч ат . по и зд .; В н е ш н яя  п о ли ти к а  Со
ветского  С ою за..., т. 1, с. 459.

11. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

8 и ю і я  !9І1 г.

Из Ваших бесед с Уоллесом и другими деятелями мы не полу
чили полной картины отношения Америки к нам после нападения 
Гитлера и мы такж е недостаточно осведомлены о пределах возмож
ной помощи со стороны Америки. Нам особенно интересно было бы 
знать, какие меры американское правительство может и хочет 
принять для предотвращения или затруднения выступления про
тив нас Японии и какова будет его позиция в случае такого вы
ступления. Мы не хотели бы, однако, придавать  слишком офи
циальный характер нашим запросам по этому поводу, но нам 
представляется вполне естественным, чтобы Вы попросили свида
ния с Рузвельтом в связи с новым положением, созданным напа
дением па нас Гитлера. Вы могли бы начать разговор с вы раж ения 
Рузвельту благодарности от имени Советского правительства за 
высказанную им готовность оказания нам помощи, после чего Вы 
постарайтесь проинформироваться у него по выш еуказанным во
просам. В частности, Вы могли бы указать, что недавнее заяв
ление Уэллеса о желательности избеж ани я новых конфликтов в



Тихом океане не обязательно будет понято Японией как  преду
преждение против конфликта в прилегающих к нам водах и на 
материке. Спросите Рузвельта, не считает ли он, что более ясным 
и решительным заявлением, высказанным публично или в дипло
матическом порядке непосредственно японскому правительству, 
Рузвельт мог бы значительно уменьшить шансы выступления 
Японии. В зависимости от поведения Рузвельта во время беседы 
Вы могли бы расширить круг вопросов, на которые нам ж елатель
но было бы иметь ответ.

В случае вопросов Рузвельта о положении па восточном фрон
те Вы помимо известных Вам сведений из материалов советского 
информационного бюро можете сказать, что па русско-германском 
фронте положение за последние дни изменилось. Произошла из
вестная стабилизация, и упорное сопротивление Красной Армии 
местами уж е дает свои положительные результаты.

Результаты  беседы с Рузвельтом телеграфируйте.

В.  Молотов
П ечат. по ар х .

12. Телеграмма президента США
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

10 июля 1941 г.

Получил Вашу любезную телеграмму с поздравлениями и на- 
илунш ими пож еланиями по случаю годовщины независимости 
Соединенных Штатов. Глубоко признателен за Ваше внимание, 
выразивш ееся в отправке этого послания в то время, когда русский 
народ так героически сраж ается  против безжалостного захват
чика.

Американский народ питает отвращение к вооруженной агрес
сии. Он связан с русским народом крепкими узами исторической 
дружбы, поэтому вполне естественно, что он следит с сочувствием 
и восхищением за мужественной борьбой, которую ведет в настоя
щее время русский народ в целях самообороны.

От имени правительства и народа Соединенных Штатов, а так
же и от моего имени я благодарю Вас за Ваши дружеские привет
ствия. Я шлю наилучш ие пож елания лично Вам и иаилучпіие по
ж елан и я  благополучия и успеха русскому пароду.

Ф р а н к л и н  Д.  Рузвельт
П еч ат . по изо,.: В н е ш н яя  п о ли ти к а  Со
ветско го  С ою за..., т . 1, с . 459— 460,
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13. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

10 и ю л я  1941 г.

Сегодня имел разговор с Рузвельтом в течение 50 минут в 
присутствии Уэллеса. Беседа была дружественная и деликатная, 
несколько лучше, чем я ожидал.

1. Военная обстановка на русско-германском фронте.
Рузвельт, взяв на себя инициативу оценки обстановки, заявил, 

что немцы, безусловно, не ожидали такого сопротивления, их «рас
писание» опрокинуто, Красная Армия борется с исключительным 
мужеством, отвагой и умением и «кое-кому в наших собственных 
военных кругах придется пересматривать свое мнение о ваших Во
оруженных Силах». Главное для СССР — сохранить нынешнюю 
силу сопротивления на ближайшие два с половиной месяца, при
мерно до первого октября. Если это удастся, врйна для нас выиг
рана, гитлеризм будет сокрушен. Всякая машина, включая мощ
ную германскую военную машину, имеет свои пределы выносли
вости и износа и не сможет выдержать надолго нынешней интен
сивности русского отпора. Рузвельт считает, далее, что, возможно, 
личный состав германской армии может выдержать это напряже
ние дольше, чем ее материальная часть. Процент допустимых для 
немцев потерь в этой области также имеет свои пределы, ибо, по 
имеющимся у американского правительства разведывательным 
данным, германская промышленность не сможет пополнять армию 
вооружением, в частности танковым, теми же темпами, какими она 
теряет его в борьбе с русскими. «Желаю Вам от души убить на 
поле битвы столько миллионов немцев, сколько удастся Вашим 
отважным солдатам, но еще важнее разрушить столько военных 
машин на земле и в воздухе, чтобы немцы лишены были возмож
ности замещать их теми же темпами». Резюмируя, Рузвельт сно
ва подчеркнул, что фактор времени для СССР — самое важное и 
что даже если придется отступать, но сохранится живая сила и 
нынешняя сопротивляемость войск, авиации, мотомехчастей на 
ближайшие два-три месяца, то победа нам обеспечена.

Я  согласился с Рузвельтом, что фактор времепи имеет гро
мадное значение, передал ему, наряду с обзором военных событий 
по последним сводкам, ту оценку положения, которую Вы мне по
ручили, указал, что истекшие с момента германской агрессии две 
с половиной недели наверняка у нас прекрасно использованы для 
того, чтобы ликвидировать временное преимущество, вытекавшее 
из более раннего развертывания сил противником, подчеркнул, 
что в конечной нашей победе и обреченности гитлеризма не может 
быть никаких сомнений, но что для ускорения этой победы и со
кращения лишений и жертв, вызываемых войной, нужно крепкое,
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согласованное сотрудничество между всеми антигитлеровскими си
лами и, в частности, скорейшее выполнение той заявки на амери
канские поставки, которая вручена мною американскому прави
тельству десять дней назад.

Я заявил, что не сомневаюсь, что ему лично и американскому 
правительству известно, что немцы обрушили па нас буквально 
всю мощь своей военной машины, перебросив силы из Франции, 
авиацию, действовавшую против Англии, и, наверное, из ряда дру
гих районов, где антигитлеровские силы благодаря нашему мощ
ному отпору получили известную передышку. Поэтому следует 
ожидать, что эти антигитлеровские силы, с полным пониманием 
всей важности нашего фронта для пашего дела и для их нацио
нальной безопасности, согласятся с необходимостью немедленных 
и широких американских поставок нам но нашей заявке, невзирая 
на возможное нарушение существовавших планов и расписаний.

2. По вопросу об американской помощи нам Рузвельт ответил, 
что он целиком со мною согласен. Он знает, что немцы сосредоточи
ли всю свою мощь против нас. Но одновременно Рузвельт соглаша
ется со мною, что необходимы теснейшее сотрудничество антигит
леровских сил и уступки ряда видов американского снабжения ю й  
стране, борьба которой в данный момент имеет наибольшее значе
ние для всех с точки зрения успехов общего дела. Он считает, что в 
Вашингтоне или ином месте, предпочтительно здесь, должен быть 
создан авторитетный «комитет трех» в составе представителей трех 
названных стран для согласованного решения ряда вопросов о раз
верстке американского снабжения. Он готов обещать, что пред
ставитель американского правительства в этом органе будет подхо
дить ко всем вопросам широко, в указанном духе форсирования 
снабжения той страны, фронт которой имеет решающее значение. 
Он не сомневается, что и англичане и мы будем подходить столь 
же широко. Рузвельт стал мне жаловаться, что его положение во
обще нелегкое: за одну руку его тянут свои генералы, указываю
щие, что для малочисленной, полуторамиллионной, но срочно 
нуждающейся в обучении армии США не хватает танков, орудий, 
самолетов для целей боевой подготовки, за другую его тянут анг
лийские друзья, указывающие на неотложный характер своих 
нужд и на то, что США еще не воюют. Он надеется, что при ра
зумном подходе всех трех стран их наиболее срочные нужды бу
дут удовлетворены в меру сил разворачивающейся американской 
военной промышленности. Со станками положение напряженное, 
но все же он, Рузвельт, дал приказ, чтобы выдавать нам все по 
старым изготовленным заказам и чтобы восстановить, где только 
возможно, наши аннулированные заказы. Оп ценит, что мы не 
подняли вопроса о реквизированных станках, ибо они все уже ра
ботают на военные нужды и мы сами в этом заинтересованы. Он
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хочет, чтобы оборудование было отправлено в СССР как можно 
скорее, так, чтобы поток начался уже дней через десять. Не нуж
ны лп нам простые токарные станки, того типа, которые имеются 
на каждом заводе, почти в каждой мастерской? Огі готов дать при
каз изъять их отовсюду, где они в гражданских отраслях про
мышленности не нужны, и грузить их в СССР. В этот момент 
беседы я сделал Рузвельту от имени Советского правительства 
порученное Вами заявление благодарности за занятую им пози
цию, разъяснив ему тут же, что только это заявление я и оглашу 
в печати.

Рузвельт поблагодарил и заявил, что будет придерживаться той 
же липни па завтрашнем приеме печати. После этого я заявил 
следующее:

а) могу только приветствовать его слова о необходимости ско
рейшей отгрузки товаров;

б) благодарю за быстрое освобождение подавляющего боль
шинства задержанных готовых грузов па сумму свыше 10 млн. 
долларов;

в) ценю его готовность спабжать нас простыми токарными 
станками, но, насколько помшо но нашим спецификациям, в них 
главным образом фигурируют шлифовальные, фрезерные и зубо
резные станки, прессы и молоты для авиационной промышленно
сти и дело сейчас в том, чтобы их немедленно разместить, обеспе
чить им высшую степень приоритета и изготовление в заявленные 
нами сроки 4 —5 месяцев. Одновременно выясню у своего прави
тельства, нет ли потребности в большем количестве токарных 
станков. Подчеркнул, что освобожденные грузы хотя и представ
ляют интерес для нашей обороны, но они сугубо второстепенны по 
сравнению со станками и машинами, включенными в пашу специ
фикацию на 54 млн. долларов. (После беседы я сообщил Уэлле- 
су по телефону, что токарных станков в нацией заявке всего
12 штук, то есть мегіее одного процента намеченного к размеще
нию числа станков.) Рузвельт заявил, что по вооружепчоской 
части нашей заявки ответ получим не позже чем через два для. то 
есть на этой неделе, и что завтра Гопкпнс, являющийся его глав
ным личным уполномоченным по этим вопросам, будет иметь со 
мной первую встречу. По вопросу о станках он сделает все, что в 
его силах. Я сообщил Рузвельту, что только что узнал от Амторга 
что сегодня к последнему обратился заведующий отделом снабже
ния британской закупочной комиссии, предложивший ряд станков, 
уже отгруженных в порты и которыми англичане готовы посту
питься в нашу пользу. Я привожу ему этот факт как пример того, 
как, надеюсь, будут решаться подобные вопросы по дефицитным 
видам снабжения, конечно, если предлагаемые англичанами станки 
соответствуют нашим спецификациям.
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3. Финансовая сторона наших закупок в США. Рузвельт сооб
щил мне, что обсуждение этой стороны вопроса продвигается весь
ма удовлетворительно. «Я очень благодарен Советскому прави
тельству за то, что вы не поставили вопрос о распространении на 
вас действия закона о займе-аренде. В конечном итоге мне уда
лось бы сделать и это, но я попал бы под огонь части конгресса, 
было бы много ненужной полемики, вокруг этого вопроса начала 
бд>і кристаллизоваться оппозиция противников моей политики со
трудничества с вами, и мы только потеряли бы ценное время. Кре
дит же — пятилетний или иной — легче, ибо ваша страна и 
ваши хозяйственные органы пользуются у нас самой безупречной 
репутацией. Нынешний кредит СССР па очень высоком 
уровне, мне неизвестен ни один случай невыполнения вами 
своих обязательств». Я выразил Рузвельту свое удовлетворение 
его заявлением, добавив, что при встречах с нью-йоркскими 
банкирами и иными деловыми людьми они всегда давали мне са
мую высокую оценку выполнения нами своих денежных и иных 
обязательств. Рузвельт обещал вскоре сообщить официальное ре
шение американского правительства по вопросу о пятилетнем 
кредите.

4. Вопрос о позиции Японии и дальневосточной политике 
США.

Рузвельт своевременно поднял этот вопрос, заговорив в уже из
вестном Вам духе о разных маршрутах доставки нам американ
ских грузов. Он подчеркнул, что от позиции Японии, еще окон
чательно невыясненной, зависит, конечно, многое, но «отнюдь не 
все».

5. Вопросы о свободе путей советско-американской торговли. 
Я воспользовался этим для того, чтобы выполнить Ваше пору
чение, и, не стесняясь присутствия Уэллеса, заявил, что, быть 
может, «мой друг господин Уэллес» переоценил понятливость 
японцев, до сознания которых едва ли дошло действительное 
значение заявления Уэллеса от 3 июля с выражением надежды 
на такой курс японского правительства, который не нарушил бы 
мира па Тихом океане. Я  заявил Рузвельту, что, возможно, пози
ция Японии еще окончательно не определилась и не ясна самому 
японскому правительству, внутри которого, по-видимому, происхо
дит борьба, но что именно поэтому было бы крайне важно, чтобы 
американское правительство «помогло» японскому правительству 
ориентировать свою политику в мирном направлении, дав публич
но или дипломатическим путем понять японцам, что всякие аван
тюры против СССР на море и на материке вызовут со стороны 
США такие-то и такие-то конкретные мероприятия. Мне кажется, 
что подобное четкое, недвусмысленное заявление подействовало 
бы отрезвляюще, достигнув цели, в которой заинтересованы оба
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наши правительства: воспрепятствовать или по меньшей мере за
труднить агрессию Японии против нас, нарушение его свободы мо
рей в Тихоокеанском бассейне. Уэллес, впервые вмешавшись в ход 
разговора, повторил в присутствии Рузвельта сказанное им мне 
в позапрошлой беседе то, что в случае японской агрессии против 
пас американское правительство вступит на путь экономического 
и финансового разрыва с Японией. Рузвельт подтвердил от своего 
имени сказанное Уэллесом. Однако Рузвельт избежал ответа по 
вопросу об американском предупреждении Японии. Я заявил 
Рузвельту, что мы отнеслись с должным вниманием к дружест
венному сигналу Уэллеса о враждебных по отношению к нам на
мерениях Японии, по, как видно из моей недавней беседы с Уэлле
сом и из сообщений прессы, внутри японского правительства еще 
есть колеблющиеся и отнюдь не поздно авторитетно нажать на 
него способами, которые американское правительство сочтет пра
вильным избрать. Уэллес намеком, но достаточно явно продемонст
рировал свое недовольство этой постановкой вопроса. Рузвельт 
заявил, что у нете «есть курочка, которая не далее как завтра сне
сет яичко специально для японцев» (Какая-то новая полумера в 
области лицензирования нефтепродуктов в Японию?) Одновре
менно Рузвельт начал защищать американскую политику по от
ношению к Японии. Он заявил, что и он, и Хэлл, и Уэллес под
вергаются нападкам »а якобы слишком благосклонное отношение 
к Японии, причем эти люди мало разбираются в сложнейшем даль
невосточном тголодаепии, упрекают его в поставках нефтепродук
тов японцам, не понимая, что слишком внезапные крупные меры 
в этой области лишь развяжут японскую агрессию против Гол
ландской Индии в ущерб гкиаиеиным американским интересам. 
После этого заявления, которое произвело на меня неважное впе
чатление и во время которого и сам Рузвельт чувствовал себя не
ловко, он.зачитал мне цитаты из трех явно приготовленных для 
беседы со мной ншфросводок как подтверждение противоречивой 
информации о политике Японии:

а) Шифровке из Чунцина сообщает из китайских источников, 
что японцы взяли твердый курс на нападение на нас, избрав за
крытие Сунгарекого пролива и пролива Лаперуза в качестве пер
вого этапа;

б) Шифровка из не названного мне Рузвельтом источника о 
том, что японцы сконцентрируются на проникновении в Южный 
Индо-Китай, создании там морских и воздушных баз и затем на 
проникновении в Сиам для последующей атаки в тыл Сингапуру 
и в Голландскую Индию и что немцы рекомендуют японцам идти 
именно в этом направлении, не рисковать па данном этапе столк
новением с нами, а связывать американские и английские силы в 
Тихом океане, выжидая германской «победы» над нами, после ко
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торой японцы должгіы будут ударить по СССР. В качестве «це
ны» немцы обещают японцам наше Приморье;

в) Шифровка из китайского источника в Берлине сообщает о 
том, что японцы, как только договорятся через немцев в Виши 
о расширении их зоны влияния в Индо-Китае и без военных дей
ствий закрепятся там, перейдут к блокаде берегов СССР и затем 
к нападению на него.

Рузвельт заявил, что эта противоречивая информация о наме
рениях Японии, затрагивающих и американские и советские инте
ресы, действительно отражает глубокий раскол внутри правящих 
кругов Японии, часть которых боитея упустить выгодный момент 
для агрессии, а другая часть более реалистически осознает эко
номическую слабость Японии, истощенность народа, опасается 
экономических репрессий со стороны американскою правительст
ва, боится воздушного удара со стороны СССР. Рузвельт в заклю
чение зтой части беседы заявил следующее: «Если все же случит
ся так, что возьмут верх авантюристические элементы, то я на
деюсь, что ваша авиация выберет хороший, ветреный день и за
сыплет картонные города Японии доброй порцией зажигательных 
бомб. Японский народ не виноват, но, видно, не будет другого 
средства дать понять правителям Японии безумие их политики за 
последние годы. Тогда опи поймут. Не сомневаюсь в вашем воз
душном превосходстве над японцами. По нашим сведениям, у вас 
на Дальнем Востоке не менее двух тысяч самолетов, уже проявив
ших себя в стычках с японцами».

Поблагодарив Рузвельта за информацию, я снова заявил ему, 
что она подтверждает возможность и необходимость воздействия 
извне на формирование линии японской внешней политики в этот 
ответственный момент, Рузвельт просил меня в заключение пере
дать Вам свое преклонение перед героизмом наших бойцов и сно
ва подчеркнул решающий, по его мнению, характер ближайших 
двух с половиной месяцев и важнейшее значение темпа герман
ских потерь в области материальной части. Заявил, что он готов 
видеть меня почаще. Уэллесу я сказал, что если в обстановке не
упорядоченных отношений мы с ним благодаря его такту умели 
находить общий язык, то я не сомневаюсь в возможности хорошего 
сотрудничества в нынешней обстановке, вытекающей из гитлеров
ского нападения на нас и наличия общего знаменателя в политике 
наших правительств и чаяниях наших народов. Расстались па 
очень дружественной нотке.

Некоторые впечатления и выводы о данной беседе доложу Вам 
после завтрашней встречи с Гопкинсом, которая будет практиче
ской проверкой рузвельтовских обещаний.

К. Уманский
П ечат. по арх, .. . .
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14. Из телеграммы посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

13 и ю л я  19x1

11 июля меня принял по поручению Рузвельта и имел со 
мной двухчасовой разговор Гарри Гопкинс, наиболее близкий 
лично к Рузвельту политический деятель США, являющийся глав
ным уполномоченным Рузвельта по вопросам снабжения Англии, 
Китая (по принципу займа-аренды), а теперь и нас. Гопкинс на
ряду с Икесом принадлежит к прогрессивному крылу рузвельтов- 
ского окружения, очень влиятелен, может воздействовать на про
изводственную программу, на кредиты, на решения ряда практи
ческих вопросов. Гопкинс принял меня в Белом доме, на квартире 
Рузвельта, где он живет.

Гопкинс заявил, что Рузвельт очень доволен беседой со мной 
и что нам следует рассматривать эту беседу как «открытие сема
фора» для начала практической помощи. Однако Гопкинс не дал 
мне пока того, на чем я больше всего настаиваю за последние дни 
перед Уэллесом, Ачесоном, Рузвельтом и настаивал и перед Гоп- 
кинсом: конкретного ответа по нашей заявке, особенно ее воору- 
женческой части, причем я ссылался перед ним на заявление Руз
вельта, что ему хотелось бы начать грузить нужные нам товары 
не позже чем через 10 дней. Гопкинс заявил, что наши заявки и 
спецификация переданы ему госдепартаментом лишь после моего 
разговора с Рузвельтом, ибо по соглашению с последним он решил 
изъять все это дело из-под ведения госдепартамента «и его бюро
кратов». Гопкинс заявил, что у нас не должно быть «и тени сом
нения» в серьезности решения президента оказывать нам <<всю 
реально возможную помощь» и что он надеется, что и англичане 
будут «достаточно разумны» и поступятся в нагпу пользу частью 
обещанных им американским правительством станков, самолетов 
и зениток, и частью производственных возможностей США. Он 
желал сам проследить за тем, чтобы американские военные по
дошли широко к вопросу о соответствующих передвижках во внут- 
риамериканской вооруженческой программе. Главное, заявил Гоп
кинс, наладить для этого дела специальный аппарат «над бюрокра
тами и вне их», Гопкинс откровенно признал, что в аппарате 
американского правительства (с намеками на госдепартамент) 
имеется немало людей, у которых «политические предрассудки по 
отношению к СССР сильнее их лояльности при выполнении при
казов главы государства и главнокомандующего вооруженными 
силами их родины». Однако он может меня заверить, что с этими 
людьми церемониться не будет, что у Рузвельта сейчас тяжелая 
рука, что, например, некоторые генералы и полковники, па днях 
обедавшие с Линдбергом, будут смещены, что всякий раз, когда
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я буду сообщать ему конкретные факты саботажа поставок нам, 
виновные будут сняты и наказаны. Гопкинс с большой откровен
ностью стал перечислять мне людей, на содействие которых можно 
рассчитывать при реализации поставок: Моргентау, Икее, Нокс, 
Стимсон, заместитель морского министра Форрестол, заместитель 
военного министра Паттерсон, начальник морского генштаба адми
рал Старк, специальный уполномоченный по поставкам антигитле
ровским странам генерал Бэрнс, ряд конкретно названных им лю
дей в аппарате Моргентау и генерала Бэрнса. В отношении Нокса 
и Стимсона Гопкинс добавил, что они целиком преданы идее на
нести крупнейшее поражение Гитлеру, по по своей реакционности 
имеют «предрассудки» против нас, однако из лояльности к про
грамме президента «быстро проглотят прорусскую пилюлю». Я про 
себя обратил внимание, что Гопкинс в числе лояльных людей не 
назвал никого из влиятельных миллионеров, руководящих всей 
военно-промышленной программой правительства и от которых 
сейчас фирмы целиком зависят (автомобильный король Кнудсен 
как глава управления промышленного производства и стальной 
король Стеттшшус — председатель комитета по приоритету). 
Вслух же я спросил Гопкинса, не может ли он пополнить этот спи
сок хотя бы одним именем из госдепартамента, с которым мне, как 
послу, нельзя не иметь дел. Гопкинс заявил, что «относительно 
приличен» заместитель министра иностранных дел Ачесон, что же 
касается Уэллеса, то он «должен лояльно проводить линию прези
дента», которая после беседы последнего со мной дана всем чле
нам правительства как директива. «Нацистов в своем аппарате не 
потерпим, будем их убирать». Когда я упомянул Гопкинсу воен
ное министерство, дал примеры недружественной нам инспи
рации прессы разведывательным управлением, особенно в первые 
дни войны, а также факты недружественного отношения того же 
управления к нашим военным атташе, Гопкинс ответил, что эти 
люди не имеют-де значения и влияния, «с ними разговор будет 
короткий». Гопкинс особо выделил как человека, приносящего нам 
пользу и оказывавшего хорошее влияние на президента в «худ
шие» времена, бывшего посла в Москве Дэвиса, которого Гопкинс 
хочет привлечь к участию в деле размещения и проталкивания 
наших заказов. О заместителе министра иностранных дел Бэрли 
Гопкинс сказал, что он настроен по отношению к нам неизменно 
враждебно. Я воспользовался этим случаем и, не называя имени 
Бэрли, указал Гопкинсу, что «некоторыми кругами, всегда отли
чавшимися особой враждебностью к моей родине и обозленными 
ростом нашей популярности в США и дружественной линией 
президента, распускаются сейчас в качестве последнего и отрав
ленного оружия этой группы грязные, хотя и смехотворные, слухи 
о том, что Гитлер-де отнюдь не собирается углубляться в СССР,

3 Заказ 3833 05



а, дойдя до некоторой предельной линии, предложит истощенному 
СССР сепаратный мир, на который мы пойдем, после чего Гитлер, 
получив с нас сырье, обернется против Англии, и прочие па
кости». Я сказал Гопкннсу, что распускающие подобные сплетни 
люди занимают ответственное положение в американском прави
тельстве и государстве, надеюсь, что их маневры провалятся и они 
будут одернуты. Гопкинс ответил, что ему об этой игре известно, 
что президент над людьми этого типа смеется, если они не утихо
мирятся, то Гопкинс заявил мне, что ставит своей задачей обез
вредить всякую попытку саботажа наших заказов, освободить меня 
от необходимости тратить в данной обстановке силы на преодоле
ние бюрократических и политических рогаток, а ему известно, что 
нам приходится отдавать этому много энергии. Он говорил об этом 
с президентом, явно имея в виду наличие враждебных нам эле
ментов в архиреакционном аппарате Кпудсена (отражающего 
худшие антирабочие традиции монополистического капитала США 
и для которого война только нажива и повод для похода на рабо
чих). Далее Гопкинс заявил, что ни он, нн президент не разре
шали госдепартаменту создавать при департаменте смешанной ко
миссии по советским закупкам под председательством Кэртиса. 
Пока что можно продолжать иметь дело с этой комиссией, но он 
проследит за тем, чтобы она была устранена от решения серьез
ных дел и чтобы все наши заказы решались быстро и авторитетно 
засекреченным аппаратом генерала Бэрнса, который подчиняется 
непосредственно президенту, как главнокомандующему, причем 
Бэрнс является «верным солдатом» и эффективным работником. 
Гопкинс заявил, что он по указанию Рузвельта непосредственно 
руководит работой аппарата генерала Бэрнса, который и является 
основным органом снабжения Англии и который решает, по согла
сию с Рузвельтом, и такие вопросы, как отправка за границу той 
или иной части имеющегося в армии и флоте США вооружения, и 
вопросы военно-производственной программы для дружественных 
стран [...].

Разговор с Гопкинсом подтвердил то, что до нас доходило в 
течение ряда лет о дружественном к нам отношении этого замкну- 

- того, тяжелобольного, редко покидающего Белый дом человека, 
придерживающегося своих хотя п путаных, но субъективно чест
ных, реформистских, буржуазно-либеральных убеждений, безус
ловно, честного антифашиста. Очень хорошо, что дела о наших 
заказах будут в его руках и что он поможет преодолевать сабо
таж, скрытый и явный, которого будет немало.

К. У макспий
П ечат, ко арх*
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15. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

14 и ю л я  1841 г.

12 июля по поручению Рузвельта меня принял министр торгов
ли Джоссн Джонс, являющийся одновременно главой Федераль
ного займового агентства, ведающего всеми кредитно-займовыми 
операциями. Джонс заявил, что президент поручил ему выяснить 
со мною вопросы о запрошенном нами пятилетием кредите. Джонс 
подтвердил сказанное президентом, что наша деловая репутация 
в США безупречна. Спросил: «Какого размера кредит нужен?» 
Я ответил ему, что если исходить из нашей заявки, то ее ценност
ное выражение на глаз — свыше полумиллиарда долларов, но я но 
уполномочен назвать окончательную сумму кредита. Джонс зая
вил, что он мыслил себе примерно такую же сумму, но ясно, что 
мы пе получим сразу всего запрошенного, поэтому он думает, что 
надо будет давать заем (повторяю «заем», Джоне нн разу не упо
мянул слова «кредит») отдельными порциями — по 100—200 млн. 
долларов.

Он заявил, что, пока наша заявка еще не спущена в производ
ство, не надо спешить называть окончательную сумму, но он не 
предвидит трудностей и уполномочен заявить мне, что заем смо
жет быть предоставлен на срок 5 лет через входящую в состав Фе
дерального займового агентства государственную реконструктив
ную финансовую корпорацию, финансировавшую уже в прошлом 
закупки хлопка Амторгом и созданную именно для целей финан
сирования промышленности и экспорта еще в 1932 г. (Джонс од
новременно является и главой этой государственной корпорации). 
РФ К  выступит перед фирмами и банками в качество гаранта, тем 
самым снимет с промышленников и с нас заботы о наших плате
жах. (Это важно, ибо Лукашев сообщает, что со времени герман
ского нападения отдельные, даже крупные, фирмы начали предъ
являть к Амторгу совершенно невозможные требования немедлен
ных уплат, заявляя, что время военное, за будущее, дескать, пнкто 
не поручатся и т. д.) Заем будет дан из средств госбюджета. 
Джонс заявил в частном порядке, что если бы мы попросили кре
дит не на 5 лет, а на больший срок, то и это не было бы исклю
чено. На мой вопрос о проценте Джонс ответил, что окончательно
го процента сейчас назвать не может, но он будет колебаться 
«между тремя н четырьмя процентами годовых». Одновременно 
Джонс поднял следующий новый вопрос, формально но связывая 
его с вопросом о займе, но явно мысля его как условие и своего 
рода нашу гараптию займа: согласно ли Советское правительство 
заключить одновременно с получением займа отдельное соглашение 
с американским правительством о поставке последнему по рыноч
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ным ценам в счет погашения займа определенных контингентов 
марганца, льна, хромовой руды и других стратегических товаров, 
даже не уточняя сроки, ибо американское правительство поиима- 
ет-де, что время военное и экспорт сейчас нельзя точно планиро
вать. Нужно лишь принципиальное заявление о готовности поста
вить определенные контингенты, подлежащие уточнению. Он про
сит меня выяснить позицию моего правительства но этому вопро
су, разъяснив, что америкаиское правительство не будет форсиро
вать сроки поставок. Обещал запросить Вас. Джонс спросил далее, 
готовы ли мы по имеющимся заказам Амторга, не включенным в 
правительственную заявку, продолжать платить наличными, учи
тывая, что, по данным американского правительства, у нас имеет
ся в США депозитов на 35—40 млн. долларов. Заявил, что и по 
этому вопросу должен запросить инструкции правительства. Види
мо, у Джонса имелась директива президента решить вопрос о 
займе быстро; и если предложения Джойса о наших поставках не 
западня и он согласится в соглашении предоставить сроки цели
ком на наше усмотрение и даст нам гарантии розничных цеи, то, 
думаю, трудностей с финансовой стороны предстоящих закупок в 
США не будет. Сумму займа я назвал ему сугубо ориентировочно 
(если исходить из удовлетворения всей нашей заявки, речь будет 
идти о сумме до 800 млн. долларов, учитывая дороговизну второ
го пункта заявки). Не исключаю, что если мы согласимся на пред
лагаемые Джонсом поставки, но взамен потребуем вместо пятилет- 
пего займа десятилетний, то можно будет об этом договориться.

К. Уманский
Печат. по арх.

16. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

15 и ю л я  1М1  г.

Посетил 14 июля Нокса, который принял меня хорошо. По мне
нию Нокса, немцы явно не ожидали пи такого отпора, который 
они встретили с нашей стороны, ни потерь танков и авиации в 
подобном масштабе. Рано говорить о капитуляции морально-поли
тического состояния германской армии, но, по данным морской 
разведки, наносимый ей урон вызывает у немцев «беспокойство 
и некоторый упадок настроения» в армии, включая офицерский 
состав. Нокс заявил далее, что и он, и его эксперты считают «поч
ти неизбежным» дальнейшее продвижение немцев в глубь нашей 
территории, но не сомневается ни в нашей конечной победе, ни в 
том, что мы сумеем сохранить наши живые силы и дезорганизовать 
тыл противника. Нокс согласился со мной, что пророчества неко
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торых военных экспертов США уже провалились: и материальная 
сила, и боеспособность, и отвага наших войск недооценивались. 
На мой вопрос об оценке им дальневосточных перспектив Нокс 
ответил, что считает, что мир вступил в полосу длительной, мно
голетней войны, участие в которой и Японии, и США предрешено. 
Ото будет война двух коалиций: Германии, Италии, Японии про
тив СССР, Великобритании, США. Решат производственные воз
можности СССР и США, сырьевые ресурсы Германии, темпы про
буждения европейских народов. Японцы в США явно готовятся к 
войне. Помимо фактов, уже сообщенных мне Моргентау о переводе 
денег и так далее, Нокс сообщил также, что, по его данным, япон
ское посольство и консульства в США за последние дни начали 
жечь архивы, настроились на свертывание по первому сигналу. 
11а мой вопрос, каково будет, по его мнению, ближайшее направ
ление японской агрессии, Нокс дал мне примерно такой же ответ, 
как и Моргентау, заявив, что хотя имеется очень много информа
ции по линии морской разведки, свидетельствующей о враждеб
ных намерениях Я п о н и и  против СССР, в частности о намерении 
порвать пакт о нейтралитете и блокировать Владивосток закры
тием японских проливов, однако нет уверенности в том, не будут 
ли японцы некоторое время выжидать дальнейшего развития поло
жения на русско-германском фронте, а тем временем предпримут 
экспансию в Иидо-Китай и Таиланд, с тем чтобы в определенный 
момент использоьать эти районы для молниеносного удара по Син
гапуру и Голландской Индии. На мой вопрос, не считает ли он, 
что японцы могут безнаказанно идти в этом направлении потому, 
что им не только неизвестны пределы американской сопротивляе
мости, по они даже продолжают получать от США экономическую 
помощь, в первую очередь нефтепродуктами, Нокс ответил, что, 
наряду с некоторыми членами правительства он высказывался 
уже в течение нескольких месяцев за более решительную линию 
по отношению к японцам, в частности по- линии сокращения неф- 
тепоставок, одиако подобная тактика была сочтена «опасной и 
провокационной» по отношению к японцам. Он надеется, что в 
ближайшие дни кое-что будет сделано в этой области, уже сейчас 
может заверить меня, что горючее выше 87 октан в Японию не 
идет, хотя, конечно, оно там обогащается и действительно япон
цами накоплен двухгодичный запас. ІІокс согласился со мной, 
что тактика «оставлять японцев в неведении о действительных 
намерениях США» (любимая формула Уэллеса) полезным целям 
ие служит. Однако на мой вопрос, не считает ли он, что публичное 
или дипломатическое заявление американского правительства 
японцам, которое затруднило бы развертывание их агрессии или 
блокадные меры против СССР, было бы крайпе своевременно, 
ІІокс ответил: «Вы недооцениваете понятливость японцев. У них
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не может быть и сомпеппй в том, что па их мероприятия против 
Вас мы ответим контрблокадой Японии. Конечно, нам трудно вести 
борьбу в двух океанах с флотом, рассчитанным на один океан, и 
для двухокеанской наступательной войпы нам нужно еще допол
нительное строительство лет па 5 —6. Сейчас мы не готовы для ре
шительного удара по Японии ни по числу кораблей, в частности 
авианосцев, ни по военным базам, ни по числу самолетов. Мы вы
вели немало сил в Атлантику, и я был за то, чтобы вывести еще 
больше, ибо знаю, что для того типа операций, которые нам пред
стоят в Атлантике, данные еднннцы можно было бы вывести без 
ущерба для задачи создания и сохранения блокадного кольца во
круг Японии в случае необходимости. С этой задачей наш тихо
океанский флот в нужный момент справится успешно, флот в пре
красном состоянии, паши корабли лучшие в мире. В нашей бло
каде будут участвовать іі англичане, да и Вы пе будете дремать. 
Японцы это не могут не попнмать».

Нокс, подобно Рузвельту, начал после этого намекать на какие- 
то «сюрпризы», которые американское правительство готовит 
японцам. Нокс выразил глубокое удовлетворение нашим догово
ром с Англией6, который «примиряет меня с вами и заставляет 
забыть все, что произошло за последние два года, ибо пе скрою, 
что ваш договор с немцами7 меня восстановил против вас». Н а
помнил Ноксу, что его газеты в течение долгих лет защищали 
идею коллективной безопасности, были против замнрительной по
литики, против Мюнхена, поэтому его недовольство должно было 
обращаться не против нас, а против тех ушедших в прошлое анг
лийских и французских деятелей, которые засаботировали усилия 
Советского правительства по организации коллективного отпора 
Гитлеру. Ясно, что это дело прошлого, сейчас имеется твердая база 
для дружбы и сотрудничества наших стран.

Нокс в заключение повторил мне уже навязшую в зубах фор
мулу всех членов американского правительства: помогать будем 
предельно, но помощь осуществима только за счет срочнейших 
пужд США и главным образом за счет английской программы, 
поэтому надо поскорее договориться с англичанами, особенно по 
первой части нашей заявки; американская промышленность раз
вертывается быстро, перспективы хороши, помощь будет расши
ряться, по сейчас все нарасхват н т. д. Я заявил Ноксу, что мы 
быстро уточнили наши потребности, но процедура их рассмотре
ния слишком медленная, прошло две недели с момента представ
ления спецификаций, было много дружественных бесед, есть кое- 
какие, но явно недостаточные, результаты, и в частности, пет ясно
сти по первы.м двум пунктам заявки. Нокс ответил, что, как ему 
известно, все дела о поставках нам переходят в ведение генерала 
Бориса, возглавляющего поставки англичанам, а это означает-де,
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что со всяким бюрократизмом в этой области будет покончено и 
что ыы быстро получим то, что физически возможно. Нокс побла
годарил за готовность допустить американского военно-морского 
атташе, заявил, что подбирает кандидата и его сотрудников, про
сил ускорить решение Советского правительства по вопросу о не
гласном военно-морском наблюдателе во Владивостоке (поставив 
вопрос о его статусе, так же как Штейнгардт перед Лозовским).

К. Уланский
П ечат. но арх*

17. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

17 и ю л я  ГЛ.1 г.

Срочно поставьте перед американским правительством сле
дующий вопрос: Советское правительство хочет иметь в США во
енную миссию, которая должна заниматься приемом в США обе
щанного американским правительством вооружения. Эта миссия 
будет состоять из 6—7 человек, среди которых будут и люди, ра
ботающие теперь в советских организациях в США, и будет вре
менно возглавляться генералом Голиковым. Просим американское 
правительство пе возражать против этого и дать немедленный 
ответ.

В. Молотов
П ечат. по арх.

18. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

17 и ю л я  1911 г.

Посетил Уэллеса и поставил перед ним вопрос о военпой мис
сии в указанпоіі Вами форме. Сначала от своего имени, а часом 
позже от имени президента и начальника генштаба Уэллес заявил 
мне, что американское правительство будет радо приветствовать 
генерала Голикова и его миссию, считает ее весьма своевременной 
и окажет необходимое содействие. ІІІтейнгардту даются указания 
о выдаче виз.

Я не знаю, новели ли мы уже переговоры с англичанами об 
уступке ими соответствующей части американских поставок и 
производственных возможностей в нашу пользу, по мне представ
ляется крайне целесообразным, чтобы Голиков, если это осущест
вимо, полетел бы через Лондон, где по пути в США мог бы вклю
читься в переговоры Гопкинса с британским правительством, а
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оттуда полетел бы засекреченной английской воздушной линией 
в Канаду (Монреаль). Уэллес подтвердил мне официально, что 
вопрос наших заказов в США является одной из основных целей 
полета Гопкинса, прибывшего сегодня в Лондон на несколько 
дней.

К .  У м а и с к и й
Печат. по арх.

19. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

17 июля 7941 г.

Положение с прохождением пашей заявки неважное, особенно 
ее вооруженческой части. Правда, ряд организаций и бюрократи
ческих рогаток преодолели. Гопкинс до отъезда в Лондон выпол
нил свое обещание, одернул госдепартамент, отнял у него боль
шинство дел о поставках нам, оставив комиссии Картиса только 
мелочь и передав важнейшие вопросы (вооружение, станки, за
воды, толуол) в ведение генерала Барнса, подчиненного Гопкинсу 
и президенту. Это тем более важно, что на некоторых недавних 
совещаниях у Ачссона с участием ряда наших работников госде
партамент пытался брать под сомнение обоснованность нашей 
заявки, залезать в вопросы нашего внутреннего транспорта, на
стаивать на информации о наименовании заводов и т. д. Я дал 
сигнал Гопкинсу, и с этим было покончено. После этого с участием 
Лукашева, полковника Сараева и других товарищей состоялось 
совещание у генерала Бэрнса, где подход был совсем иной. Бэрнс 
предложил, и я согласился, чтобы в его аппарате непосредст
венное руководство делами о наших поставках было поручено пол
ковнику Фэймонвнллу (бывшему военному атташе в Москве, сох
ранившему за все годы свое безусловно дружественное к нам от
ношение и акции которого сейчас пошли вверх, ибо он единствен
ный из американских военных высоко ставит нашу боеспособность, 
за что не получил полагавшегося ему генеральского чипа). На
значение Фэймонвилла было в тот же день утверждено Рузвель
том, он прилетел из Сан-Франциско и приступил к работе. Однако 
и генерал Бэрнс на указанном совещании, и Фэймоивилл в двух 
беседах со мной 15-го и вчера дают пока безотрадную картину 
прохождения нашей заявки, повторяя, по существу, сказанное мне 
Ноксом. Они вчера, заседая совместно с английской закупочной 
миссией, задавали ей следующие вопросы:

1. Согласны ли англичане, чтобы часть нескольких сот самоле
тов, поставленных им американцами и находящихся в Каире, 
включая и бомбардировщики, іі истребители, полетели пемедлен-
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ио в СССР по маршруту Каир — Иерусалим — Моссул — Ереван 
(проскочив иа больших высотах через небольшие иранские или 
турецкие участки)?

2. Какую долю своих заказов на самолеты в США англичане 
готовы уступить нам?

3. Какую долю своей брони па американский толуол они нам 
уступят?

4. То же в отношении приоритета на часть станков и машин. 
За исключением бывших французских станков, о которых Вам 
телеграфировал, англичане от своего имени дали отрицательные 
ответы по всем пунктам, сославшись иа необходимость решепия 
Лондона. Фэймопвилл, которому можно верить, сообщил, что как 
среди англичан, так п в руководстве военного министерства США 
слышна следующая аргументация: бомбардировщики англичанам 
нужнее, чем СССР (скрыто враждебный нам и появляющийся 
иногда в сенатских кулуарах и отчасти в прессе лозунг: «Помо
гать русским путем помощи англичанам»). Англичане уже при
выкли к американским самолетам, лучше сумеют их использовать, 
положение англичан в Египте рискованное, нельзя их ослаблять, 
поставка СССР истребителей несколько реальнее, хотя и их мало 
и неизвестно, как их доставлять, заявка на зенитки фантастична, 
их выпуск исчисляется не десятками тысяч, а просто десятками. 
Фэймопвилл внес вчера генштабу предложение немедленно по
слать нам хотя бы дюжину 37-мм зениток, с тем чтобы наши воен
ные органы с ними ознакомились и приготовились бы к приемке 
остальных и, если понадобится, к производству снарядов этого ка
либра. Были возражения под предлогом, что СССР обидится, будет 
считать такое объяснение количества издевательским, но, по-види
мому, практически предложение Фэймонвилла будет принято. 
Фэймопвилл резюмирует положение следующим образом: положе
ние с бомбардировщиками безотрадное, почти все выпускаемое 
идет англичанам, только они могут их уступить, снятие бомбарди
ровщиков из военной авиации США встретило бы бешеное сопро
тивление генштаба, с которым Рузвельт должен считаться; с ист
ребителями положение лучше; в частности, он имеет в виду как 
наиболее налаженное производство истребителя Кэртиса П-40 
(скорость до 640 км, наши военные его хвалят), но существующую 
программу поставок можно изменить лишь с согласия англичан. 
Зениток пока сможем получать в лучшем случае десятками, их 
всего на вооружении в армии США около 600 (все-х калибров), но 
избранный нами калибр выпускается в большем количестве, чем 
другие, и дальнейшие перспективы улучшатся.

Фэймопвилл сообщил, что Гопкинс вылетел в Лондон главным 
образом по вопросам согласования помощи СССР, выяснить у 
англичан количество находящихся в строю самолетов (англичане
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не дают американцам полной картины, преувеличивают потери) 
и для  постановки вопроса о пересмотре в  нашу пользу английских 
заказов в США. В подлинности информации Фэймонвилла и но 
сомневаюсь. Попросил его сообщпть мне быстро и точно, какие 
требования мы должны предъявить англичанам, от какой доли 
своих заказов они должны отказаться в интересах нашей заявки, 
на каких заводах и так далее. Я вооружил Фэймонвилла полезной 
аргументацией, сославшись на доводы самого Рузвельта, и одно
временно внушал Фэймоивиллу мысль, что независимо от англий
ских заказов имеется возможность пересмотра в нашу пользу внут
ренних вооруженческих программ США, прежде всего авиацион
ной. Фэймонвилл будет держать меня в курсе.

Уэллес официально сообщил мне, что американское правитель
ство начало переговоры с англичанами о пересмотре ими в нашу 
пользу своих вооруженческих заказов в США.

Мне кажется, что Майскому надо обязательно встретиться с 
Гопкинсом сразу по его прибытии в Лондон и по возможности 
устроить встречу втроем с Черчиллем для практических разгово
ров о самолетах из Каира, об уступке нам в конкретный срок оп
ределенной части выпускаемых здесь для Англии самолетов, зе
ниток и станков.

К. Умапский
П ечат. по арх.

20. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США

22 и ю л я  ]941 г.

В переговорах с американским правительством относительно 
кредита руководствуйтесь следующим:

1. Размер кредита — 500 млн. долларов. Первая часть — 
200 млн. долларов, которая реализуется в ближайшее время.

2. Погашение кредита начинается через 5 лет со дня выдачи 
кредита и производится равными суммами по полугодияді в тече
ние последующих 5 лет. Если американцы будут возражать, мо
жете согласиться на кредит в среднем 5 лет с началом^ погашения 
через 3 года в течение последующих 5 лет новыми суммами по 
полугодиям.

3. Стоимость кредита — 3% годовых, уплачиваемых но истече
нии каждого года.

4. Кредит должен носить финансовую форму и выдаваться иод 
советские векселя.

5. Не связывая с кредитом, согласны на заключение соглаше
ния о поставках в США марганца, льна, хромовой руды и других 
товаров, которые обычно СССР экспортирует.



Выясните более конкретно содержание предложения Джонса 
по этому вопросу.

6. Согласны по ранее размещенным заказам Амторга, не вклю
ченным в правительственную заявку, продолжать платить налич
ными.

В. Молотов
П ечат. по арх.

21. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

24 и ю л я  194] г.

М о л о т о в  пригласил Штейнгардта в связи с интервью, дан
ным послом корреспоидепту Колдуэллу и предназначавшимся для 
опубликования в журнале «Лайф». Штейнгардт явился в сопровож
дении советника американского посольства Торстоиа.

М о л о т о в зачитал ІНтейнгардту часть интервью, где дается 
следующая оценка военному положению и способности Красной 
Армии к сопротивлению:

«Чрезмерно полагать, что Советская Армия в состоянии удер
живать в течение неопределенного времени линию Москва — Л е
нинград - -  Киев против всей тяжести немецких сил... Но я пола
гаю, что линию значительно западнее Уральских гор можно будет 
удерживать. Время года будет иметь чрезвычайное значение, как 
решающий фактор в будущих операциях. После октября для нем
цев будет крайне затруднительно справиться с положением, при 
котором существовали бы чрезмерно длинные линии связи, глав
ным образом вследствие транспортной проблемы и проблемы пи
тания, с которыми они столкнулись бы».

М о л о т о в  заявил, что он, во-первых, не может согласиться 
с оценкой, данной Штейигардтом положению Советской Армии, 
так как эта оценка совершенно не соответствует действительности. 
Во-вторых, он должен сказать, что поскольку дело идет о возмож
ности опубликования такого заявления в печати, то это вызывает 
большое удивление у Советского правительства, оценивающего та
кое заявление официального представителя США как нелояльный 
шаг по отношению к Советскому Союзу.

Ш т е й н г а р д т  пачал пространно и красочно объяснять причи
ны, побудившие его дать интервью — первое за все время его пре
бывания в Советском Союзе. Штейнгардт ставит перед собой цель: 
дать американской публике изображение действительного положе
ния, с тем чтобы американская публика не ожидала от Советской 
Армии слишком многого. Штейнгардт считает, что американская 
публика должна быть уверена в способности Красной Армии 
сопротивляться, независимо от того, где она будет бороться,
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и независимо от того, какие будут территориальные потери в связи 
с ходом военных действий. Хорошо зная психологию американцев, 
заявил Штейнгардт, он должен отметить, что в настоящий момент 
в представлении американцев имеется воображение оборонитель
ной линии, которая проходит через Ленинград — Москву — Киев. 
Американцы считают эту линию последним рубежом обороны Со
ветского Союза. Если эта лшшя будет прорвана, то американцы 
будут считать, что Советский Союз разбит іі что оказание обещан
ной Соединенными Штатами помощи уже будет бесполезно. Имея 
это в виду, Штейнгардт хотел убедить американцев, что даже пере
ход немцами линии Ленинград — Москва — Киев не означает 
конца сопротивления Советской Армии и что Советский Союз бу
дет иметь другую линию обороны, на которую он отойдет и на ко
торой ой будет продолжать драться с врагом. ІПтеііигардт заявил, 
что он желает оказать помощь Советскому Союзу и что, именно 
опасаясь того, ч то американская публика подумает, что Советский 
Союз будет разбит, после того как Красная Армия отойдет за 
линию Ленинград — Москва — Киев, ои и дал упомянутое ин
тервью.

Заявив, что он понимает, что посол имеет вполне добрые наме
рения, М о л о т о в  согласился, что, конечно, в войне надо счи
таться с возможностью создания очень трудного положения. Одна
ко говорить в настоящий момент относительно быстрого овладения 
линией Ленинград — Москва — Киев, о чем не мечтают даже сами 
гитлеровцы, попавшие сейчас в критическое положение, не будет 
являться актом содействия и поддержки СССР в борьбе против 
фашизма, а, наоборот, может создать у читателей паиическпе на
строения. Молотов еще раз повторил, что появление в печати ука
занного заявления Штейнгардта Советское правительство рассмат
ривало бы как нелояльный шаг в отношении СССР. В ответ на 
заявление Штейнгардта, что советская цензура может при несогла
сии с ним вычеркнуть нежелательное, Молотов предложил Штойи- 
гардту самому Сделать соответствующий вывод из их беседы.

Ш т е й н г а р д т  опять начал пространно повторять высказан
ные им мотивы, служившие поводом для представления интервью 
Колдуэллу. Заявив, что ои целиком и полностью уверен в победе 
Красной Армии, Штейнгардт отметил, что он, однако, реалист и 
считает, что для получения максимальной помощи от США аме
риканский народ должен понять, что настоящая война будет дли
тельной н что США должны будут оказывать СССР помощь в 
больших количествах в течение долгого периода. В обиженном 
тоне Штейнгардт заявил, что вообще он не обязан никому давать 
интервью, что он интервью вообще может не давать п что он готов 
вычеркнуть указанное Молотовым место и все другие нежелатель
ные места своего интервью.
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М о л о т о в  заявил, что давать или не давать интервью — это 
дело самого посла и что он не может советовать, как поступить с 
интервью. Молотов считает Штойнгардта вполне компетентным, 
чтобы сделать соответствующие выводы из беседы. М о л о т о в  за
явил, что он имеет в виду именно то место в интервью, где гово
рится о дальнейшем сопротивлении Красной Армии и о военном 
положении в Советском Союзе, Оглашение этого интервью в на
стоящий момент не принесет ни Советскому Союзу, ни Красной 
Армии не только ничего хорошего, но, наоборот, может принести 
вред. Тем большее значение имеет подобное заявление, когда оно 
делается таким официальным лицом, как посол США. В то время, 
заявил Молотов, как официальные представители американского 
правительства Рузвельт и Уэллес высказались за всемерную по
мощь СССР в борьбе против фашизма, такое официальное лицо, как 
посол США, санкционирует опубликование интервью, которое не 
только не может оказать СССР и Красной Армии обещанной аме
риканским правительством помощи, но, наоборот, может причи
нить вред.

Ш т е й н г а р д т  заявил, что он ставит перед собой целыо ока
зание всякой помощи Советскому Союзу, что он и старался всегда 
сделать, однако, он примет заявление Молотова к сведению. 
Штейнгардт просил Молотова вернуть ему интервью, которое он, 
возможно, вообще порвет и не будет опубликовывать.

Уже прощаясь с Молотовым, Штейнгардт еще раз повторил, 
что он вообще не должен и не обязан давать никаких интервью 
и что интервью, о котором шла речь, не появилось бы в печати 
раньше чем через 8— 10 недель.
П ечат. по арх.

22. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

29 и ю л я  1941 г.

29 июля впервые я был у военного министра Стимсона. Это 
был первый контакт с советским человеком Стимсона, проводив
шего в бытность госсекретарем при Гувере политику «непризна
ния» СССР. Встреча была по моей инициативе в порядке расши
рения контактов с членами кабинета, особенно с теми, которые 
были названы мне Гопкипсом как важнейшие при проталкивании 
наших заказов. Однако надо прямо сказать, что встреча выявила 
то враждебное отношение к нам военного министра и его аппарата, 
которое мы чувствуем буквально с первого дня войны. Встреча 
была обусловлена еще до того, как я узнал о времени приезда 
Голикова, после прибытия которого я дал понять Стимсону, что
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хотел бы включить в беседу Голикова. Одиако от имени Стимса
па, со всякими нелепыми формалистическими ссылками на про
цедуру приема иностранных генералов военным министром, было 
сообщено, что он примет меня одного. После общего разговора о 
ходе военных действий и общих комплиментов Стимсона по ад
ресу наших Вооруженных Сил Стимсон сделал следующее заявле
ние: «Вы хотите, чтобы США вам помогали. Мы сделаем все, что 
можем. Одиако эта помощь осуществима в значительной степени 
лишь за счет вооружения, необходимого нам самим для нашей от
ставшей армии. Мы не можем пойти на подобные меры, работая 
вслепую. Эти меры мы должны будем показать перед конгрессом, 
где с меня спросят за каждый отдапный самолет и орудие. Мы дол
жны знать точно и видеть своими глазами, как используется нагае 
вооружение. Вы же нам завязываете глаза — наш военный атташе 
не допущен на театр военных действий — это беспрецедентно в во- 
епнон истории. Страна, оказывающая помощь, всегда допускается 
к действительному изучению обстановки. Пока вы не снимете по
вязки с моих глаз и не позволите нам посмотреть события на ме
сте американскими глазами, колеблюсь припять решение по неко
торым частям находящейся у меня на рассмотрении советской 
лаявки. С англичанами подобных недоразумений у  нас никогда не 
было, мы имеем на всех их фронтах десятки наблюдателей, вклю
чая участвующих в воздушных операциях. В результате этого 
дружественного контакта и докладов наших людей из районов 
военных действий мы иногда даже повышали по своей инициати
ве намеченные заявки англичан. Мне известно по моему участию 
в мировой войне, как прекрасно была принята американская воен
ная миссия в ставке генерала Брусилова летом 1917 г., и не мыслю 
себе помощи без этого рода отношений между штабами и армиями 
обеих стран. Тот, у кого просят поступиться собственными ресур- 
саіші для помощи другой стране, имеет но меньшей мере право 
участвовать в определении нужд этой страны и знать, как она ис
пользует эту помощь». На эту тираду Стнмсона, высокомерную, 
враждебную по существу и очень характерную для все время 
бьющей нам в нос тенденции некоторых америкапских кругов ис
пользовать еще не предоставленную нам помощь для проникно
вения в наши дела, не доверять тому, как мы определяем наши 
нужды, и сомневаться, сможем ли использовать американское во
оружение, я ответил, что на основании сказанного мне президен
том Соединенных Штатов я не сомневаюсь, что помощь, предло
женная нам Соединенными Штатами, не обставлена никакими 
условиями, а вытекает из понимания правительством США исто
рического значения пашей борьбы для судеб всех стран, европей
ских и внеевропейских, которым угрожает гитлеровская агрессия, 
и из понимания того, что гитлеризм сосредоточил против нас
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95 процентов всех своих сил и ресурсов. Мне остается надеяться, 
что все американские деятели будут соблюдать должную пропор
цию между историческим размахом развернувшихся событий и 
второстепенными, техническими вопросами и не будут обусловли
вать решение нервостепепных дел относительно мелкими вопроса
ми. После этого я разъяснил Стимсону, что Итону уже оказывается 
возможное содействие, а что касается допуска на фронт, то это 
пе практикуется и в отношении английской военной миссии, пред
ставляющей страну, с которой поддерживаем фактически союзные 
отпошения. Стпмсоп снова повторил свою точку зрения, я ответил 
ему тем же. В итоге беседы Стимсон явно начал ощущать нелов
кость от собственной бестактности, заявил по своей инициативе, 
что рад будет нрішять Голикова и Репина. (Сегодня же адъютант 
Стимсона назначил им встречу па 31 июля.) При беседе со Стим- 
соном присутствовал заместитель военного министра Макклой и 
представитель ОВС майор Хиггинс^ продолжавшие разговор со 
мной после беседы со Стимсоном. Они развивали все тот же те
зис, явно исходящий из наиболее враждебных нам реакционных 
кругов командования и разведки, от которых Гонкинс в своей бе
седе со мной слишком легко отмахнулся, как якобы «не имеющих 
влияния». Макклой и Хиггинс заявили, что вопрос о режиме для 
Итона, о «невозможности определить советские нужды» является- 
де чуть ли не основным препятствием для ускорения помощи и что 
об этом мне должно быть известно из бесед с Уэллесом за по
следний месяц и нл бесед военного министерства с полковником Са- 
раевым за тот же период. Подтвердил им, что наши военные ор
ганы всемерно идут навстречу Итону, что же касается определе
ния наших нужд, это надо предоставить целиком нашему прави
тельству и командованию. Армия, умеющая драться с мощным 
врагом так, как дерется русская армия, сумеет сама определить 
свои нужды и эффективно применить оружие свое и чужое. После 
этого Макклой и Хиггинс начали разговор о том, что неизвестно, 
как доставлять самолеты в СССР, что они смогут быть использо
ваны скорее и эффективнее в руках англичан, что доставка своим 
лётом через Сибирь маловероятна и так далее. Я ответил, что на
прасно посольство и наша военная миссия не привлекаются к де
ловому обсуждению этого вполне разрешимого вопроса. Напомнил 
своим собеседпикам английскую поговорку: «Где есть воля, най
дутся и пути».

К. Уманский
П ечат, по арх.
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23. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР с личным представителем президента США*

30 и ю л я  1941 г.

Гопкинса, прибывшего в сопровождении Штейпгардта и 3-го 
секретаря американского посольства Рейнгардта, Сталин принял в 
присутствии Молотова.

После взаимного обмена приветствиями Г о п к и и с  заявил, что 
Рузвельт просил его приехать из Лондона в СССР, чтобы инфор
мировать Сталина н Молотова о позиции президента в связи с соз
давшейся в Европе обстановкой. Гопкинс пояснил, что он не явля
ется дипломатическим представителем или представителем какого- 
либо правительственного учреждения, а является личным другом 
Рузвельта, с которым он работает и проживает. Таким образом, 
визит Гопкинса в СССР не является каким-то специальным ви
зитом правительственного характера, а является визитом по 
просьбе частного лица. Рузвельт просил Гопкинса передать Ста
лину и Молотову, что он восхищен борьбой Советского Союза и 
успехами его армии. Рузвельт уверен в победе Советского Союза 
и готов сделать все, чтобы оказать СССР всяческую помощь. 
Гонкннс пояснил, что он является лицом, которое уполномо
чено президентом регулировать и решать все вопросы, связанные 
со сдачей Соединенными Штатами взаймы или в аренду воору
жения.

Далее Г о п к и н с  заявил, что он хотел бы проинформировать 
Сталина и Молотова, с тем чтобы они знали точку зрения Руз
вельта на современные события.

Во-первых, Рузвельт считает Гитлера врагом всего мира; во- 
вторых, Рузвельт в вопросе о предоставлении СССР всяческой по
мощи сдержит свое слово и готов немедленно предоставить СССР 
всяческую помощь без каких-либо оговорок. Все, что США могут 
предоставить в помощь СССР, не является вопросом дипломати
ческой дискуссии. Когда США продают вооружение, то они не оп
ределяют этот деловой вопрос какими-либо соглашениями. Однако 
эта немедленная помощь СССР, по мнению Гопкинса, разделяется 
на две части: иа помощь, которую США смогут оказать уже в те
чение ближайших двух недель, и на помощь вооружением, кото
рую США будут оказывать СССР в течение всей войны, до полной 
победы над Гитлером. Гопкиис заверил Сталина, что Рузвельт вы
полнит свое обещание.

Поскольку, заявил Гопкиис, ои в ближайшее время собирается 
ехать обратно в Вашингтон, а также поскольку он в Лондоне 
встретится с Черчиллем, то он хотел бы как можно подробнее и

* Г. Гопкинс,
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быстрее обсудить и рассмотреть вопросы помощи, требующие 
немедленного решения, а также вопросы помощи, требующие бо
лее продолжительного периода времени. Если Сталин пожелает, 
то Гопкинс может вести детальные переговоры с другими пред
ставителями Советского правительства. Гопкинс еще раз заявил, 
что он искренне желает победы Советского Союза над Гитлером и 
что СССР будет оказана всяческая помощь в той борьбе, которую 
он ведет.

С т а л и н  заявил, что у Советского правительства точка зре
ния на группу Гитлера та же, что и у Рузвельта. Точки зрения пре
зидента и Советского правительства, очевидно, совпадают. Со
ветское правительство считает группу Гитлера антисоциальным 
явлением. Существование этой группы в такой большой стране, как 
Германия, делает невозможным тесное сосуществование соседних 
государств. Гитлер и окружающие его лица готовы сегодня под
писать один договор, завтра его нарушить, потом подписать дру
гой договор и опять его нарушить. Если бы такая группировка ока
залась у власти в ряде государств, то стало бы невозможным со
трудничество и кооперирование государств в соответетвии с уста
новленными законами. Группировка Гитлера, как антисоциальный 
элемент, должна быть уничтожена. Это, заявил Сталин, является 
точкой зрения Советского правительства.

Далее С т а л и н  добавил, что, как бы ни были отличны один 
от другого режимы соседних государств, эти государства все же 
должны жить одно возле другого и сотрудничать в хозяйственной и 
других областях. Для того чтобы при разности режимов можно 
было осуществить сотрудничество между соседними странами, не
обходим минимум морали, необходимо соблюдать святость подпи
санных между государствами договоров, регулирующих их отноше
ния, на чем основаны их сотрудничество и их сосуществование. 
Без этих условий сосуществование государств немыслимо. Харак
терной же чертой Гитлера является отсутствие этого минимума 
морали, отсутствие минимума джентльменства. Ввиду всего этого 
группировка Гитлера должна быть лишена власти и уничто
жена.

Перейдя к вопросу о помощи, С т а л и и  заявил, что он по
нимает, что, говоря о помощи СССР, Рузвельт намерен оказы
вать эту помощь не в силу какого-либо соглашения, а на основе 
закона сдачи взаймы или в аренду вооружения всем государ
ствам, ведущим войну с Гитлером. Далее Сталин указал на ос
новные типы вооружения, необходимые Советскому Союзу в 
первую очередь. К ним Сталин отнес зенитки калибра от 20 до 
37 мм, дающие от 120 до 180 выстрелов в минуту, крупнокали
берные пулеметы 12,7 мм калибра, винтовки калибра 7,62 мм 
и алюминий.
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При обсуждении деталей вопроса о поставках указанного Ста
линым вооружения Гопкинс заявил, что в настоящий момент ми
ноносцы США эскортируют корабли до Исландии и что в сотруд
ничестве с Советским Военно-Морским Флотом корабли могли бы 
эскортироваться и охраняться на их пути вплоть до самого Ар
хангельска. Гонкинс заявил, что обе стороны совместно могут раз
работать схему конвоя для обеспечения безопасности перевозок 
вооружения но пути из США в Архангельск.

С т а л и н  заявил, что Советский Союз весьма приветствовал 
бы тате разрешение проблемы  транспортировки вооружения из 
США в Советский Союз. Перевозка товаров через Владивосток 
отнимает очень много времени, а Трансиранская дорога обла
дает малой пропускной способностью и не может удовлетворить 
потребности Советского Союза. Кроме того, неизвестно, как еще 
иранцы отнесутся к транспортировке через их территорию воору
жения.

Г о п к и н с  согласился с замечаниями Сталина и заявил, что 
он пемедленно доложит Рузвельту об их беседе.

При обсуждении вопроса о поставках в Советский Союз само
летов С т а л и н  пояснил Гопкинсу, что Советское правительст
во желало бы получить из Америки истребители, а также бомбар
дировщики среднего радиуса действия порядка 600—1100 км. 
Сталин вкратце сообщил данные о самолетах, производимых в Со
ветском Союзе, и о самолетах, используемых немцами в войне про
тив СССР.

Г о п к и н с  заявил, что вместе с ним приехал авиационный 
эксперт по америкаЕіским самолетам Макнарпи, который мог бы 
рассмотреть детально вопрос о поставках в СССР истребителей и 
бомбардировщиков.

В заключение беседы Г о п к и н с  заявил, что если Сталин по
желает, то он может встретиться с кем-либо еще из представи
телей Советского правительства для детального обсуждения поста
вок различного рода товаров и вооружения.

Приняв к сведению предложение Гонкинса, Сталии заявил, 
что он будет находиться в распоряжении Гонкинса ежедневно 
с 6 до 7 часов вечера.

В заключение С т а л и н  выразил благодарность за то отноше
ние, которое Рузвельт проявляет к Советскому Союзу, и за ту по
мощь, которую президент обещал оказать СССР в его борьбе про
тив Германии.

С т а л и п  обещал в тот же день вечером познакомить Гопкинса 
с представителем военных кругов, с которым он мог бы обсудить 
детали поставок необходимого Советскому Союзу вооружении.
Л ечат, по арх,
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24. Телеграмма посла СССР в США
и главы советской военной миссии в США *
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

31 и ю л я  1941 г.

В качестве материала для переговоров с Гопкинсом подытожи
ваем те трудности, которые обнаружились в переговорах с амери
канцами с самого начала войны и продолжаются поныне:

1. Вопросы решаются невероятно медленно, без учета темпов и 
размаха войны. С разиых сторон нам говорят, что англичане про
шли через те же первоначальные трудности, но мы разъясняем 
американцам, что подобной войны ни у англичан, ни у кого не 
было и что американцы должны понять значение фактора времени. 
Поныне, ровно через месяц после вручения нашей вооруженческой 
заявки, мы не имеем ответа на нее, если не считать прямого от
каза в зенитках намеченных нами калибров. О самолетах много 
отвлеченных разговоров, но нет делового обсуждения ни числа, пи 
способов доставки, ни их вооружения и боеприпасов к ним. На про
мышленную часть пашей заявки мы получили неудовлетворитель
ный и недостаточно конкретный ответ, притом лишь через три пе
дели после вручения нами всех спецификаций.

В течение месяца не можем добиться никакого ответа по во
просам возобновления договора о техпомощи с РСА и Райтом, а 
сами фирмы не прочь не только возобновить договоры и пустить на
ших людей в цеха, но и снабдить военными новинками в области 
связи и моторостроения. Военное министерство затягивает реше
ние по этому вопросу, и десятки наших специалистов из-за этого 
бездельничают. Вопрос о предоставлении нам нефтеналивных 
судов решен положительно в принципе, а суда все еще не назва
ны. Продажа нам толуола в принципе разрешена, но поныне не 
сказано, где его взять, а располагает им только правительство. 
Каждый практический вопрос решается с невыносимыми прово
лочками, при сопротивлении аппарата, особенно военного мипи- 

'  стерства и госдепартамента, после бесконечных непроизводитель
ных совещаний. Обещание Гопкипса о том, что возглавляемый им 
лично аппарат генерала Бэрнса будет решать вопросы сам, минуя 
обычные инстанции, не выполнено. Таким образом, первая труд
ность — бесконечные проволочки, бюрократизм, сопротивление ап
парата, непонимание темпов пашей войны.

2. Мы поныне не получили пи от американцев, ни от англи
чан точных данных об американских поставках англичанам по ин
тересующим пас статьям, об английских заказах в США на бли-

* Ф. И. Голиков.
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жайшее время по тем же статьям, об американских производст
венных наметках но ним на ближайшее время. Без предоставления 
нам этих секретных данных практическая работа еще не оформлен
ного «комитета трех» немыслима.

3. Пока нет никаких признаков готовности ни америкапцев, ни 
англичан произвести радикальную переразверстку своего произ
водства, особенно самолетного, в нашу пользу. Старые наметки и 
нланы, составленные до фашистского нападения на нас, остаются 
в силе, паши заявки хотят втиснуть в старые планы и дать крохи 
вместо совершенно нового перераспределения американских про
изводственных возможностей. Отсюда разговоры о предоставлении 
нам П-40 без вооружения, «Локхид — Гудзонов» (неизвестно 
сколько) вместо бомбардировщиков значительно более современ
ных, но законтрактованных англичанами. ІІам поныне неизвест
но, сколько из намеченных к производству, например в августе, 
американских самолетов будут даны нам и не будет ли сохранен в 
полном объеме прежний план снабжения ими армий Англии и 
США. Таким образом, вторая трудность — неизвестность факти
ческих производственных и снабженческих планов американского 
правительства и непонимание им необходимости или нежелание 
ломать старые планы в интересах нашего фронта, как имеющего 
решающее значение.

4. Тенденция ряда органов американского правительства, осо
бенно военного министерства, решать за нас вопросы о том, что 
нам нужно, и, исходя из дореволюционных и антисоветских пред
ставлений, ставить под вопрос нашу способность доставить и дол
жным образом использовать запрошенные нами предметы воору
жения. Эта тенденция определилась с первого момента перего
воров с американским правительством и продолжается поныне. К 
этому надо добавить тенденцию ставить вопрос о ненужных нам 
специалистах, например транспортных, и использовать вопросы 
освоения у нас новых типов моторов и самолетов как предлог для 
саботирования их поставок.

5. За нашей спиной американские органы между собою и с 
англичанами обсуждают вопросы о порядке доставки нам грузов, о 
том, какие типы самолетов нам «подходят», и не проводится пока 
в жизнь выдвинутый Рузвельтом принцип тройственного обсужде
ния. На имевшем место сегодня совещании с участием наших пред
ставителей и представителей английского посольства и английской 
заказочной комиссии — в управлении промышленного производст
ва — обнаружилось, что американцы и апглнчане сообщили друг 
другу наши заявки, врученные американскому правительству и 
английскому правительству, нам же неизвестно содержание пере
говоров между ними о дальнейшем ходе американских поставок 
англичанам по интересующим нас объектам. ■, *
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6. Из запрошенных нами объектов пока осмотрен Репиным 
только истребитель П-40; наши военные атташе по-прежнему изо
лированы; наших людей по-прежнему не пускают в оборонные 
цеха заводов.

7. Особо опаспа проволочка по вопросам фрахтовки тоннажа; 
нам доподлинно известно, что аппарат комиссии торгфлота наст
роен к нам враждебно ввиду той роли, которую играют в нем изо
ляционисты-католики, а госдепартамент в своем ответе иа про
мышленную часть нашей заявки обусловил поставку ряда това
ров наличием фрахта к моменту их изготовления. По вопросу о 
фрахте нужен жесткий приказ Рузвельта.

8. Рузвельт, как главнокомандующий, должен был бы прика
зать военному министерству и особенно его разведывательному 
управлению прекратить играющую на руку фашистам явную и 
скрытую пропаганду идей «непобедимости» гитлеровцев, попытку 
дискредитировать командование пащих Вооруженных Сил (осо
бенно в беседах с журналистами) и прекратить саботаж наших за
казов. Нам сегодня стало известно, что управление промышлен
ного производства, наиболее авторитетное по вопросам наличных 
производственных возможностей и запасов, утвердило, например, 
паши заявки на латунную лепту для снарядов, а военный министр 
наложил запрет по мотивам явно не производственным, а поли
тической пепрпязни к нам. Только решительное действие прези
дента прекратит саботирование его линии военным аппаратом, за
нимающимся этим уже ие впервые. Таковы основные трудности, 
выявившиеся иа данном отапе наших переговоров с американца
ми. Рузвельт должен решительно одернуть враждебные нам про
слойки своего аппарата, наделить Гопкинса еще более широкими 
полномочиями, пересмотреть в нашу пользу производственные 
планы. Опасаемся, что без этого будем продвигаться черепашьими 
темпами в наших закупках.

К. Умапский, Ф. Голиков
П ечат. по арх.

25. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с личным представителем президента США

31 и ю л я  1911 г.

Гопкиис прибыл на беседу в сопровождении Штейнгардта. 
Поделившись с Молотовым впечатлениями о своей поездке по 

Москве, Г о п к и н с  заявил, что но сравнению с Лондоном Москва 
почти совсем ие пострадала.

М о л о т о в  со своей стороны заявил Гопкинсу, что налеты 
немцев па Москву не принесли городу большого ущерба и что
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военные объекты и большие заводы не пострадали. Разрушены 
лишь небольшие заводы, не имеющие военного значения, и жи
лые дома.

Далее Г о п к и н с  заявил, что в сегодняшней беседе он хотел 
бы затронуть два вопроса. Рузвельт весьма заинтересован пози
цией Японии и теми действиями, которые она может предпринять. 
Имеются лн у Молотова, спросил Гопкинс, какие-либо предложе
ния о позиции США в отношении Японии?

Другим вопросом, который хотел бы затронуть Гопкинс, явля
ется вопрос о Китае. У американцев имеются сведения из Китая, 
которые говорят о том, что Советский Союз всегда выполнял обя
зательства перед Китаем. Гопкинс заявил, что Чан Кайпщ очень 
сильно зависит от СССР, хотя между обеими странами имеются 
некоторые недоразумения в отношении китайских революцион
ных армий. В связи с тем, что в настоящий момент Советский 
Союз воюет с Германией, можпо ли сделать вывод, что события 
вступили в новую фазу, в результате чего Советский Союз должен 
будет сократить свои военные поставки Китаю? ГІо мнению Гоп- 
кипса, СССР и США должны найти путь для снабжения Китая во
оружением.

М о л о т о в  заявил Гопкинсу, что, касаясь отношения Японии 
к СССР, он должен сказать, что позицию Японии в отношении Со
ветского Союза нельзя считать ясной. Те заявления, которые были 
сделаны бывшим министром ипостраниых дел Мацуокой в отно
шении пакта о нейтралитете между СССР н Японией, совершен
но неопределенны, и они не удовлетворяют Советское правитель
ство. Настоящий министр иностранных дел Тонода и премьер-ми
нистр Копоэ своими заявлениями не внесли ничего нового и не 
разъяспили позицию японского правительства. Ввиду всего этого 
положение остается таким же неопределенным, каким оно было 
до последней перемены в японском правительстве.

М о л о т о в  добавил, что посол СССР в США Умапский в бе
седе с Рузвельтом говорил, что позиция США па Дальнем Восто
ке, и в частности в вопросе советско-японских отношений, вряд 
ли точно известна. Если бы японцы знали определенно, что США 
относятся небезразлично к возможности действий Японии против 
СССР на Дальнем Востоке, то это оказало бы серьезное сдержи
вающее влияние на Японию. Это замечание Молотов считает пра
вильным ц в настоящий момент.

Что же касается Китая, заявил Молотов, то наши взаимоотно
шения не претерпели никаких перемен. Отношения между Совет
ским Союзом и Китаем остаются дружественными. Само собой 
разумеется, добавил Молотов, тот факт, что мы в настоящий мо
мент вынуждены вести войну против Гермапии, создает затрудне
ния в оказании помощи Китаю.
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М о л о т о в  рассчитывает на то, что США это учтут п окажут 
Китаю соответствующую необходимую поддержку.

Г о п к и н с  заявил, что Рузвельт всегда считал, что Япония 
сейчас не хочет войны па Дальнем Востоке, так как она не увере
на в своей позиции, однако она самостоятельно проводит свою 
политику на Дальнем Востоке, намереваясь включить в сферу 
своего влияния и часть Сибири. США весьма заинтересованы поло
жением па Дальнем Востоке, так как неизвестно, куда будет на
правлен следующий шаг Японии. Правильным ли будет его пред
положение, заявил Гопкинс, что если США займут твердую по
зицию в отношении Японии в случае, если она двииется в сторону 
Советского Союза или Голландской Индии, то Япония не предпри
мет каких-либо агрессивных шагов? Американцы, заявил Гопкинс. 
недовольны позицией и действиями Японии, и нет более сильной 
причины, вызывающей беспокойство американцев, чем какой-либо 
новый шаг Япошш. Однако, добавил Гопкинс, США ие любят по
сылать ноты, дающие понять, что США не нравится то или иное 
мероприятие, проводимое Японией. Согласно информации, которой 
располагает Гопкиис, он делает вывод, что японцы находятся н 
очень тесной связи с Германией и они не нападут па Сибирь, ожи
дая исхода войны между Советским Союзом и Германией. США, 
добавил Гопкнис, ие хотят, чтобы Япония проникла в Сибирь.

М о л о т о в заявил, что после начала германо-советской войны 
Советское правительство следит за позицией японского прави
тельства па случай, если оно предпримет какие-либо неожиданные 
шаги. Что же касается мечты о Сибири и Дальнем Востоке, то она 
была и остается беспочвенной. В Японии, добавил Молотов, есть 
люди, которые это понимают. Молотов отметил, что Советское 
правительство и он сам понимают настороженность, существую
щую в Америке в отношении позиции Японии. Если американское 
правительство и президент Рузвельт сочтут возможным в той или 
иной форме предпринять какие-либо шаги, предупреждающие 
Японию о плохих последствиях выступления иротив СССР па 
Дальнем Востоке, то это будет иметь весьма положительное зна
чение. Решение этого вопроса зависит от президента Рузвельта. 
В то время как американцы с большим вниманием относятся к 
шагам Япошш как иа юге, так и на севере Восточной Азии, Совет
ский Союз также следит за теми шагами, которые может предпри
нять Япония. Молотов добавил, что Советский Союз всегда привет
ствовал позицию США, не желающих, чтобы Япония предприни
мала какие-либо действия в Сибири и на Дальнем Востоке.

Г о п к и н с  сообщил, что американцы считают, что настоящая 
политика Японии ие находит поддержки широких народных масс 
страны. Американцы надеются, что это чувство весьма велико сре
ди японского народа, так как настоящая политика Японии прино
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сит нищету, голод, безработицу. Гопкиис заявил, что Молотову, 
наверное, покажется весьма курьезным тот факт, что американцы 
начали уделять внимание советско-американской границе в райо
не Аляски лишь после начала германо-советской войны. Только 
теперь американцы взяли в руки карту и увидели, что в течение 
долгого времени Советский Союз и США являлись соседями, у 
которых никогда не было никаких недоразумений и конфликтов. 
Но если бы, сделал предположение Гопкинс, на месте Советского 
Союза — при теперешнем состоянии авиации — находилась Япо
ния, то это представило бы большие неприятности для США.

М о л о т о в  согласился с замечанием Гопкинса и заявил, что 
США и СССР и впредь будут оставаться такими же дружествен
ными соседями, какими они были в течение последнего периода 
времени. Если Япония будет знать, что имеет перед собой две 
страны, являющиеся хорошими соседями, желающими сохранения 
мира, то ей придется считаться с таким положением, как с фактом 
большого значения. Это будет оказывать на Японию сдерживаю
щее влияние.

Выразив согласие с замечанием Молотова, Г о п к и н с  заявил, 
что 1 августа он улетает в Архангельск. Со своей стороны он дол
жен заявить, что вполне понимает Молотова, выразившего чувст
ва, которые испытывает весь народ Советского Союза в борьбе за 
свою страну. Несмотря на то, что его визит был очень коротким, 
Гопкинс увидел, с каким воодушевлением, решимостью и с каким 
чувством все граждане СССР, начиная с рабочего в посольстве и 
кончая самим Сталиным, готовы защищать и победить врага. Пе
ред нами, заявил Гои кине, в настоящий момент стоит лишь одна 
задача — победить Гитлера. После установления мира все люди 
должны будут жить спокойно, свободно, не только в экономиче
ском, но и в духовном отношении.

Г о п к и и с  поблагодарил за предоставление ему возможности 
приехать в Советский Союз и видеться лично со Сталиным и Моло
товым. Гопкинс обещал еще раз по приезде в Вашингтон сооб
щить президенту о положении и настроении в Советском Союзе в 
том духе, как это он изложил Молотову.

М о л о т о в  со своей стороны выразил удовлетворение своим 
знакомством с таким замечательным человеком, как Гопкинс, о 
котором он много узнал из печати. Из бесед с Гопкинсом, заявил 
М о л о т о в ,  он сделал вывод, что в лице своего собеседника видит 
искреннего друга Советского Союза. Молотов добавил, что вера в 
то, что советский народ борется за правое дело, уверенность в том, 
что Советский Союз непобедим, наполняют народы Советского 
Союза решимостью бороться за независимость и самостоятельность 
страны, отразить и разбить врага. Это — единое чувство народов 
Советского Союза.



М о л о т о в  просил Гопкинса по приезде в Вашингтон сооб
щить об этом президенту Рузвельту.

М о л о т о в  еще раз выразил удовлетворение знакомством с 
Гопкинсом и выразил благодарность Рузвельту за предоставление 
возможности познакомиться с таким замечательным человеком, как 
Гопкинс.

В заключение беседы Г о п к и н с  просил уточнить время сви
дания со Сталиным8, а также спросил, не будет ли Сталии иметь 
возражений против того, чтобы сфотографироваться вместе с 
Гонкипсом американским фотографом.

М о л о т о в  обещал выполнить просьбу Гопкинса.
Л ечат, по арх.

26. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США

1 августа 1941 г.

В беседе 31 июля с Гопкинсом Сталин предложил, чтобы сог
ласие американского правительства в лице Джонса о предоставле
нии нам кредита или займа в размере 500 млн. долларов было за
фиксировано в виде официального соглашения между СССР и 
США и чтобы такое соглашение было подписано возможно скорее. 
Гопкинс ответил, что, по его мнению, у американского правитель
ства никаких препятствий к подписанию такого соглашения не бу
дет. Он даже считал, что подписание такого соглашения могло бы 
состояться в ближайшие дни, причем сказал, «что США пе огра
ничатся этой суммой» и могут дать более крупный кредит, если 
война будет продолжаться. Гопкинс сказал, что он сегодня же по
шлет соответствующую телеграмму Рузвельту. Наша установка со
стоит в том, чтобы добиться подписания такого соглашения о кре
дите или займе, так как после такого соглашения всем стало бы 
ясно, что единый фронт СССР, США, Англия стал реальным фак
том. Приложите усилия, чтобы добиться такого соглашения.

В. Молотов
П ечат. по арх.

27. Телеграмма посла СССР в США
и главы советской военной миссии в США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

1 августа 7941 г.

Военный министр Стимсои сегодня по своей инициативе при
нял Умайского, Голикова. Репина, Сараева в присутствии началь
ника разведки генерала Майлса, других работников разведки, за
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местителя военного министра Макклоя и Фэймонвилла. Разговор 
шел по установившемуся уже в наших беседах за последние дни 
шаблону: расспросы о ходе военных операций и тактических уро
ках нынешней войны, ответы Голикова на вопросы о помощи в раз
резе имеющихся у него директив, ответ (данный и Стимсоиом), 
что США помогут в пределах возможного, по падо-де учесть от
сталость США, которые по исторически сложившимся причинам 
выросли как морская держава, а построить армию опоздали и 
только сейчас набирают темны. Излюбленной темы — о режиме 
для Итона — Стимсон прямо не коснулся, по дважды говорил, что 
пока судил о событиях преимущественно по газетной информа
ции. В качестве примера того, что медлительность помощи объ
ясняется не только производственными, но и иными факторами, 
Уманский напомнил Стимсону пример неполучения нами в течение 
месяца ответа па вопрос о нашей работе с РСА и Рантом, ибо фир
мы могут и хотят дать военные новинки, а соответствующие ве
домства тормозят. Стимсон тут же дал поручение выяснять.

Стимсон принял внешне дружественно, объявил «недоразуме
нием» тот факт, что не принял Голикова и Репина ранее, явно по
нял бестактность своего поведения прп недавней беседе с Уман- 
ским, но каких-либо непосредственных практических результатов 
эта беседа, длившаяся больше часа, не дала. Ее смысл был прежде 
всего в том, чтобы разрядить атмосферу неважных отношений с 
военным аппаратом США и дать ему понять, что вопрос о помощи 
мы ставим остро и проволочек выполнения обещаний американ
ским правительством не потерпим.

Сегодня же Рузвельт принял Умапского, Голикова и Ренина. 
Уэллес, говоривший нам на днях, что будет присутствовать, к 
счастью, отсутствовал. При беседе присутствовал как глаз раз
ведки «офицер связи» капитан Кристел, занимающийся в развед
ке нашими делами. Во второй половине беседы, для которой было 
выделено 15 минут, по которая продлилась 40 мішут, участво
вал адъютант Рузвельта генерал Уотсон. Незадолго до беседы 
Уманскому позвонил Уэллес, предупредивший, что Рузвельт по
ставит перед нами вопрос о все той же мифической «транс
портной пробке» во Владивостоке іі о желательности для нас 
получения американских транспортных экспертов из числа уже ра
ботавших в этой области в СССР. Уманский заявил Уэллесу, что 
иаш ответ по этому вопросу уже известен. На вопрос Уэллеса о 
ходе работы военной миссии Уманский ответил, что дела идут 
скверно, медленно, работа непроизводительна, и на встревожеппый 
вопрос Уэллеса, заявим ли мы это президенту, Уманский ответил 
утвердительно. Именно с этого и начался после обмена любезно
стями разговор с Рузвельтом. Уманский указал ему, что оба чле
на нашей военной миссии «в скверном пастроеиии», что они про
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стаивают, что бесконечные совещания и сваливание дела разными 
органами американского правительства друг на друга не приводят 
нас ближе к цели, поставленной Советским правительством перед 
миссией. Голиков, сделав Рузвельту порученное Сталиным заявле
ние, подчеркнул, что время не терпит, выразил надежду, что Руз
вельт, главнокомандующий вооруженными силами США, даст 
прямой приказ соответствующим органам обеспечить быструю по
ставку нужных нам военных материалов, с полным учетом решаю
щего значения нашего фронта.

Рузвельт шутливо заявил, что сам немало страдает от бесплод
ных совещаний, но как практический результат сообщил, что нам 
предоставляется 200 истребителей ГІ-40, из которых 150 находятся 
в Англии, а 50 — в США. На наш вопрос, вооружены ли эти ист
ребители (ибо это те же данные, которые приводились нам 
Ф э й м о і ів и л л о м , сообщившим, что на эти истребители англичане 
ставят вооружение сами), Рузвельт ответил уклончиво, что это 
подлежит выяснению, но что, насколько ему известно, самолеты 
«частично» вооружены, но не снабжены боеприпасами. Рузвельт 
заявил далее, что если доставка истребителей дальневосточным 
маршрутом в СССР осуществима, то он готов уговорить англичан 
в интересах скорейшей доставки отказаться в пашу пользу от за
готовленных для англичан в США 150 истребителей П-40 (вместо 
доставки нам находящихся в Англии) и вместе с упомянутыми 
50 истребителями направить нам все 200 немедленно. Возник во
прос о боеприпасах к ним. Рузвельт заявил, что он постарается 
снабдить истребители боеприпасами, хотя они очень дефицитны, 
и слышал, что намечается снабдить их в количестве, исчисленном 
из расчета средней потребности истребителя. Обращаясь к капи
тану Крнстелу, Рузвельт спросил, не полагается ли в таких слу
чаях десять боекомплектов. Кристел заявил, что, как ему кажет
ся, полагается больше.

Рузвельт обещал выяснить н протолкнуть вопрос о доставке 
самолетов. Он подчеркивал, что на основании опыта американских 
и английских летчиков П-40 не любит плохих аэродромов, имеет 
тенденцию капотировать, поэтому важно знать, имеются ли поса
дочные возможности по восточносибирскому маршруту, предупре
див, что истребитель должен совершать перегоны пе больше чем 
600—700 километров.

Голиков и Репин указали на наличие посадочных возможно
стей, кроме того, па возможность в военное время необычными тем
пами строить новые и улучшать старые аэродромы. Рузвельт за
явил, что, по мнению американских авиационных экспертов, при 
доставке истребителей воздушным восточносибирским маршрутом 
будет большой процент потерь и пройдет немало времени до их 
освоения и боевого использования на фронте. Поэтому он спраши-
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вал, нельзя ли доставлять самолеты морем во Владивосток пли 
Николаевск, с тем чтобы высвобождать и посылать на западный 
фронт соответствующее количество истребителей, имеющееся у на
шей Дальневосточной армии.

Разъяснив Рузвельту, что, как мы уже заметили в процессе 
наших переговоров в Вашингтоне, качество н количество высоко
квалифицированных советских летных кадров, быстро осваиваю
щих новые модели, здесь многими недоучитываются и истреби
тели П-40 быстро нашли бы эффективное применение иа фронте, 
по иа его вопрос о возможности посылки морем с последующей 
переброской наших истребителей на запад мы даем, повторяю, 
даем утвердительный ответ. Репин добавил, что надо использо
вать время, остающееся до вступления Японии в войну, и пере
возить морем все, что возможно, и подчеркнул также, что помимо 
непосредственного материального значения поставки нам амери
канских самолетов, па немцев произведет соответствующее мо
ральное впечатление тот факт, что советские летчики обстрели
вают п бомбят пх с американских самолетов и американскими 
бомбами.

На наш вопрос о бомбардировщиках Рузвельт ответил уклон
чиво, что вопрос подлежит уточнению. Мы указали, что упоминав
шийся «Локхид — Гудзон» ие является наиболее современным, 
что нужны лучшие бомбардировщики того американского типа, на 
котором Голиков и Репин перелетели через океан. Рузвельт со
гласился, что «Гудзон» не наилучший тип, но снова уклонился от 
обещаппя. Однако вопрос о «Гудзоне» мы ставили так, чтобы не 
получилось впечатления, что мы отказываемся от бомбардировщи
ков этого типа. Голиков, оговорившись, что он не дипломат, за
явил, что будет говорить с военной прямотой. Рузвельт шутливо 
заметил, что и он пе дипломат и не время для дипломатии. Го
ликов заявил, что мы нуждаемся в решающем указании прези
дента своему аппарату по всем статьям нашей вооружеической 
заявки и что встречи, имевшие место до сих пор, практических 
результатов не дают, и что работа миссии идет неудовлетворитель
но. Мы ие сомневаемся в доброй воле американского правительст
ва и его, Рузвельта, лично, по темпы и размеры войны требуют бы- 

Л  строй и эффективной помощи. Вопросы транспорта имеют большое 
значение, мы готовы деловым образом обсуждать морские и воз
душные пути, рассчитываем па личное содействие президента в 
предоставлении нам американского тоннажа.

Рузвельт согласился с необходимостью быстрых темпов, выра
зил свое восхищение борьбой русской армии, напомипл, что при не
давней встрече с Умапским он заявил, что считает наиболее важ
ным период до 1 октября и все, что только возможно, до этого 
срока он сделает. Он дал своп указания органам американского
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правительства, исходя из этой же установки, оп считает, что к 
зиме производство военной промышленности США круто пойдет 
вверх, зимой будет прислано немало материалов, которые будут 
использованы в военной кампании, сейчас же самое важное отгру
зить все практически возможное до 1 октября. После этого Руз
вельт сделал обычные ссылки на военную отсталость США и иа 
имеющиеся обязательства по отношению к Англии, Китаю, Гол
ландской Индии.

Уланский развил перед ним наш тезис о необходимости корен
ного пересмотра всех старых производственных п снабженческих 
планов США, составленных до русско-германской войны, с полным 
учетом решающего значения нашего фронта для всех вместо вти
скивания частичек, нашей заявки в старые планы. В этой связи 
Умапский указал, что предложенный президентом «комитет трех» 
еще ие начал функционировать, что ряд вопросов решается без со
гласования с нами, что надо поторопить англичан с назначением их 
представителя. Рузвельт, подтвердив назначение Гопкинса членом 
комитета, а в его отсутствие генерала Бэрнса, заявил, что ему ка
жется, что англичане уже оформили назначение Пэрвиса. Рузвельт 
поднял вопрос о мифической «транспортной пробке» во Владиво
стоке, заявив, что если Советское правительство пожелает ис
пользовать таких крупных американских специалистов, как Бодд 
(за правильность фамилии не ручаемся), уже работавших в каче
стве консультантов на советском транспорте, то он готов их коман
дировать. Ума некий ответил Рузвельту, что сведения о какой-то 
«транспортной пробке» не соответствуют действительности, что 
американские оборонные грузы пойдут из Владивостока на фроит 
ноистине пассажирской скоростью, что наш транспорт блестяще 
справился с мобилизацией, что посольство и военная миссия про
сят американское правительство максимально сосредоточиться на 
тех конкретных видах помощи, о которых нами официально за
явлено американскому правительству ровно месяц тому назад. Руз
вельт заявил, что принимает это разъяснение как официальный 
ответ, его удовлетворяющий, и больше к этому вопросу не вер
нется.

После этого Голиков перешел к артиллерийской части пашей 
заявки. Рузвельт ие знал или сделал вид, что не знает содержания 
врученной нами Уэллесу 29 июля расширенной вооруженческой 
заявки. Рузвельт повторил сказанное им Уманскому при прошлой 
встрече, что с производством пулеметов и полуавтоматических вин
товок дело обстоит хорошо, а с боеприпасами — отвратительно. З а
пасы боеприпасов отданы англичанам, новое производство отста
ет. При постатейном обсуждении этой части заявки Рузвельт, ус
ловно обозначив предметы, которые могут быть предоставлены 
до 1 октября, буквой «а», а предметы для позднейшей поставки

93



буквой «б», составил и передал для дальнейшей разработки гене
ралу Уотсону следующий список:

Пулеметы калибров 12,8 мм и 7,62 мм и винтовки Гранта — 
буквой «а», притом могут быть поставлены в значительном коли
честве; боеприпасы к ним — «б»; зенитки и боеприпасы к ним — 
«б», противотанковые орудия— «а», но он не совсем уверен, пору
чил Уотсону уточнить, так же как и вопрос об авиабомбах.

Мы подняли вопрос о том, чтобы к названным пулеметам и ору
диям нам была предоставлена определенная доля производимых 
уже сейчас в США боеприпасов. Рузвельт поручил выяснить и этот 
вопрос. Голиков в заключение выразил надежду на то, что дан
ная беседа создаст перелом в переговорах, в которых поныне было 
слишком много неопределенностей. Расстались на дружественной 
потке.

К . Утанский, Ф. Голиков
Печат. по арх,

28. Нота посла СССР в США
исполняющему обязанности государственного секретаря США *

2  августа 1941 г.
Ваше Превосходительство,
В соответствии с имевшими место переговорами, я имею честь 

подтвердить от имени моего Правительства соглашение, которое 
было достигнуто между Правительствами наших соответственных 
стран о том, что Соглашение о торговых отношениях между Сою
зом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки, зафиксированное в обмене потами от 4 авгус
та 1937 года между Народным Комиссаром Ипостранных Дел Сою
за ССР н послом Соединенных Штатов Америки в Москве, всту
пившее в силу 6 августа 1937 года в день утверждения его Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР и прокламации его Президентом 
Соединенных Штатов Америки, возобновленное 5 августа 1938 го
да, 2 августа 1939 года и С августа 1940 года, останется в силе до
0 августа 1942 года.

Настоящее Соглашение будет утверждено Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР и прокламировано Президентом Соединен
ных Штатов Америки.

Примите, Ваше Превосходительство, повые заверения в моем 
глубочайшем к Вам уважении.

Константин Уманский
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 140.

* С. Уэллес,
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29. Нота исполняющего обязанности
государственного секретаря США послу СССР в США

2 августа 1041 г.
Ваше Превосходительство,
В соответствии с имевшими .место переговорами, я  имею честь 

подтвердить от имени моего Правительства Соглашение, которое 
было достигнуто между Правительствами наших соответственных 
стран о том, что Соглашение о торговых отношениях между Сое
диненными Штатами Америки и Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, зафиксированное в обмене нотами от 4 августа
1937 года между послом Соединенных Штатов Америки в Москве 
и Народным Комиссаром Иностранных Дел Союза ССР, вступив
шее в силу 6 августа 1937 года в день прокламации его Президен
том Соединенных Штатов Америки и утверждения его Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР, возобновленное 5 августа
1938 года, 2 августа 1939 года и 6 августа 1940 года, останется в 
силе до 6 августа 1942 года.

Настоящее Соглашение будет прокламировано Президентом 
Соединенных Штатов Америки и утверждено Советом Народных 
Комиссаров Союза С С Р 9.

Примите, Ваше Превосходительство, новые заверения в моем 
глубочайшем к Вам уважении.

Самнер Уэллес
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 140— 141.

30. Нота исполняющего обязанности
государственного секретаря США послу СССР в США

2 августа 1941 г.
Мой дорогой господин посол,
Я  с удовлетворением довожу до Вашего сведения, что Прави

тельство Соединенных Штатов решило оказать все осуществимое 
экономическое содействие с целью укрепления Советского Союза 
в его борьбе против вооруженной агрессии. Это решение продик
товано убеждением Правительства Соединенных Штатов, что ук
репление вооруженного сопротивления Советского Союза граби
тельскому нападению агрессора, угрожающего безопасности и не
зависимости не только Советского Союза, но и всех других пародов, 
соответствует интересам государственной обороны Соединенных 
Штатов.

В соответствии с этим решением Правительства Соединенных 
Штатов и с целыо проведения на деле объявлепной выше полити
ки Правительство Соединенных Штатов рассматривает самым дру
жественным образом предложения, исходящие от Правительства, 
учреждений и агентств Советского Союза о размещении в Соеди
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ненных Штатах заказов иа товары и материалы, срочно необхо
димые для нужд государственной обороны Советского Союза, а 
также с целью содействия быстрому изготовлению и отгрузке этих 
товаров и материалов предоставляет этим заказам приоритет на 
(Основании принципов, которые применяет к заказам стран, борю
щихся против агрессии.

С целью облегчить оказание экономического содействия Совет
скому Союзу Государственный Департамент выдает также неогра
ниченные лицензии, позволяющие экспорт в Советский Союз ши
рокой номенклатуры товаров и материалов, необходимых для ук
репления обороны Советского Союза в соответствии с принципами, 
применяемыми к снабжению подобными товарами и материалами, 
необходимыми для тех же целей, других стран, сопротивляющихся 
агрессии.

Соответствующие власти Правительства Соединенных Штатов, 
проводя изложенное мною выше решение, также благожелательно 
рассматривают предложения об использовании наличных возмож
ностей американского морского транспорта для целей ускорения 
доставки в Советский Союз товаров и материалов, необходимых 
для государственной обороны Советского Союза.

Остаюсь, мой дорогой господин Уманский, весьма искренне 
Ваш

Самнер Уэллес
П ечат. по изд.; В неш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 141—142.

31. Нота посла СССР в США
исполняющему обязанности государственного секретаря США

2 августа 1941 г.

Мой дорогой господин государственный секретарь,
Я с удовлетворением принял к сведению содержание получен

ной мною сегодня от Вас ноты, в которой Вы извещаете меня, что 
Правительство Соединенных Штатов решило оказать все осущест
вимое экономическое содействие с целью укрепления Советского 
Союза в его борьбе против вооруженной агрессии. Вы добавляете, 
что это решение продиктовано убеждением Правительства Соеди
ненных Штатов в том, что укрепление вооруженного сопротивле
ния Советского Союза грабительскому нападению агрессора, уг
рожающего безопасности и независимости не только Советского 
Союза, но и всех других народов, соответствует интересам государ
ственной обороны Соединенных Штатов.

От имени моего Правительства я желаю подчеркнуть правоту 
точки зрения, что агрессор, который вероломно напал на мою стра
ну, угрожает безопасности и независимости всех свободолюбивых
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народов и что эта угроза, естественно, создает общность интере
сов государственной обороны этих народов.

Мое Правительство поручило мне выразить Правительству 
Соединенных Штатов благодарность за дружественное решение 
Правительства Соединенных Штатов и уверенность, что экономи
ческое содействие, о котором Вы сообщаете в Вашей ноте, явится 
содействием такого объема и будет проводиться с такой быстро
той, что оно будет соответствовать размаху военных действий, про
водимых Советским Союзом в его вооруженном сопротивлении аг
рессору — сопротивлении, которое, как Вы столь справедливо за
метили, соответствует также интересам государственной обороны 
Соединенных Штатов.

Я принимаю также с удовлетворением к сведению содержащее
ся в Вашей ноте заявление о том, что в соответствии с этим реше
нием Правительства Соединенных Штатов и с целыо проведения 
па деле объявленной выше политики Правительство Соединенных 
Штатов рассматривает самым дружественным образом предложе
ния, исходящие от Правительства, учреждений и агентств Совет
ского Союза о размещении в Соединенных Штатах заказов на то
вары и материалы, срочно необходимые для нужд государственной 
обороны Советского Союза, а также с целыо содействия быстрому 
изготовлению и отгрузке этих товаров и материалов, предоставляет 
этим заказам приоритет на основании принципов, которые приме
няет к заказам стран, борющихся против агрессии.

Я прищшаю также с удовлетворением к сведению содержащее
ся в Вашей поте заявление о том, что с целью облегчить оказание 
экономического содействия Советскому Союзу Государственный 
Департамент выдает также неограниченные лицензии, позволяю
щие экспорт в Советский Союз широкой номенклатуры товаров и 
материалов, необходимых для укрепления обороны Советского 
Союза, в соответствии с принципами, применяемыми к снабжению 
подобными товарами и материалами, необходимыми для тех же 
целей, других стран, сопротивляющихся агрессии, а также, что со
ответствующие власти Правительства Соединенных Штатов, про
водя изложенное мною выше решение, также благожелательно 
рассматривают предложения об использовании наличных возмож 
ностей американского морского транспорта для целей ускорения 
доставки в Советский Союз товаров и материалов, необходимых 
для государственной обороны Советского Союза.

Остаюсь, мой дорогой господин Уэллес, весьма искренне Ваш

К. Уманскші
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 142—144,
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32. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
президенту США

4 августа 1941 г. *

СССР придает большое значение вопросу о нейтрализации 
Финляндии и отходу ее от Германии. Разрыв отношений между 
Англией и Финляндией и объявленная Англией блокада Финлян
дии уже возымели свое действие и породили конфликты в правя
щих кругах Финляндии. Раздаются голоса за нейтралитет Фин
ляндии и примирение с СССР.

Если бы Правительство США сочло бы необходимым пригро
зить Финляндии разрывом отношений, то правительство Финлян
дии стало бы более решительным в вопросе об отходе от Германии. 
В этом случае Советское правительство могло бы пойти па неко
торые территориальные уступки Финляндии, с тем чтобы замирить 
последнюю и заключить с нею новый мирный договор.
Почат, по изд.: П ереписка П редседателя 
Совета М инистров СССР с президентами 
США и премьер-министрами Великобри
тании во время Великой Отечественной 
войны 1941— 1945 гг. М., 1976, т. 2, с. 5.
(Далее: П ереписка П редседатели Сове
та М инистров СССР...)

33. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

5 августа 1941 г.

Был сегодня у Моргентау по его просьбе. Он сообщил, что в 
результате своего разговора с Голиковым и мною 31 июля 10 он 
резко поставил 1 августа перед Рузвельтом вопрос о саботаже 
аппаратом военного министерства п другими ведомствами эффек
тивной помощи нам и о необходимости принятия Рузвельтом энер
гичных мер.

Рузвельт иа состоявшемся в тот же день еженедельном засе
дании правительства резко выступил на эту тему, предупредив, 
что саботажа не потерпит, задавал Стимсону и Уэллесу ряд прак
тических вопросов о прохождении нашей заявки, на которые ни 
тот, ни другой не смогли дать удовлетворительных для Рузвельта 
деловых ответов. Обсуждение длилось 45 минут, причем Рузвельт 
волновался, стучал кулаком по столу, предупредил, что на время 
своего отъезда он поручил одному из работников своего секрета
риата, Уэйну Койю, докладывать ему каждодневно о советских 
закупках на соответствующих совещаниях. (С Койем уже контак
тирую, и он уже начал помогать, ои присутствовал на сегодняшнем 
заседании в генштабе с нашим участием по вопросу о 200 истреби
телях, и это явно мешает генштабистам саботировать дело.) Мор-

* Дата отправления.
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гентау рекомендовал мне продолжать нажим неотступно, давать 
ему сигналы о конкретном саботаже, а он будет сообщать Рузвель
ту. Моргентау заявил мне, что формально он не имеет нрава вме
шиваться в дела о советских закупках, на;кивает себе еще боль
ше врагов, но от этого дела не отстанет и будет нам помогать.

Имеем из другого источника информацию о заседании кабинета
1 августа, совпадающую со сказанным мне Моргентау. Указал 
Моргентау на ряд конкретных фактов позорно медленного и сме
хотворно малого удовлетворения наших заявок, на необходимость 
коренного пересмотра поставок англичанам в нашу пользу, в част
ности по бомбардировочной авиации, и просил его передать Руз
вельту, что то, что нами обсуждается сейчас с американскими ор
ганами, просто несоизмеримо с масштабами нашей войны и что 
договоренная пока посылка 200 истребителей, 5 бомбардировщи
ков и так далее может рассматриваться нами не как реальная по
мощь, а только как первые пробные поставки, но нам нужна по
мощь, а ие пробы. Моргентау обещал продолжать свой нажим не
ослабно. Он просил передать Вам свою благодарность за предо
ставление ледокола «Красин».

Я указал ему также на недопустимо медленное обсуждение 
Джонсом вопроса о кредитном соглашении, о котором еще
10 июля Рузвельт говорил мне как о принципиально урегулиро
ванном и о котором в том же духе Гопкинс говорил в Москве. 
Я дал Моргентау сигнал о неприемлемой для нас тенденции от
кладывать вопрос о кредитном соглашении до получения от Совет
ского правительства ответа на врученный нам меморандум с за
просом о готовности поставлять Америке разные виды нашего 
сырья как в военной обстановке, так и после воііны, хотя фор
мально и не связывая это с кредитным соглашением (точный 
текст этого меморандума, врученного нам Ачесоном 28 июля, пере
дан Лукашевым Микояну). Моргентау обещал нажать на Джонса.

Гопкинс ожидается здесь через пару дней, сразу поставлю пе
ред ним вопрос о скорейшем оформлении кредитного соглашения. 
Тем более что нам приходится, например, для оплаты 60 истреби
телей платить наличными. Потребую от Гопкинса и Джонса, что
бы Амторгу были возвращены все суммы, уплаченные им но за
казам, размещенным после нападения на нас Гермапии. Жду Ва
ших указаний по существу американского меморандума. Едва ли 
американцы удовлетворятся нашим общим заявлением о готов
ности поставить нм перечнелепные в нх меморандуме сырьевые 
товары, причем мы, конечно, должны будем оговорить, что пока 
поставлять их будем в количествах, диктуемых военной обстанов
кой п транспортными затруднениями, и что поставлять мы будем 
по коммерческим ценам, которые будут существовать на мировом 
рынке иа каждый данный момент поставки.
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Из сказанного мне при последней встрече Джойсом и повторен
ного вчера экономическим советником госдепартамента Фейсом 
ясно, что американцы ждут, что мы назовем конкретные контин
генты товаров по списку их меморандума, которые мы можем 
вывозить и в военной обстановке (например, платина, лен, неко
торые лекарственные травы, ненужные для военной медицины, 
некоторые виды пушнины и т. д.), и наверняка будут настаивать, 
чтобы мы назвали ориентировочные количества послевоенной по
ставки им таких товаров, как марганец, хромовая руда и другие 
перечисленные в их меморандуме виды сырья, которые не вывозим 
сейчас из-за военной обстановки. Фейс напомнил мне, что в свое 
время мы, например, предлагали американскому правительству 
(в 1939 году) вывезти в США 800 тыс. тони марганца за четыре 
года, и заявил, что американское правительство желает заклю
чить сырьевое соглашение подобного рода. Фейс ни единым сло
вом не связывал эго с кредитным соглашением. Он заявил, что 
сырьевые поставки облегчат фрахтовку американского тоннажа.

Конечно, буду добиваться кредитного соглашения безотноси
тельно к сырьевому, какие бы задние мысли ни были у Джонса 
о косвенном обеспечении кредита нашими поставками сырья. Не
давно полученный англичанами через займовый орган Джонса 
американский заем в 425 млн. долларов обеспечен английскими 
ценными бумагами и другими вложениями в США, но, с другой 
стороны, американское правительство снабжает англичан на мил
лиард долларов без всякого обеспечения по принципу «займа- 
аренды» оружия.

К. Уманский
Печат. по арх.

34. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

8 августа 1941 г.

Представил сегодня Голикова Хэллу, вернувшемуся на днях 
после двухмесячного отсутствия. Хэлл принял хорошо, утверждал, 
что с первого же дня войны высказал Рузвельту мнение о необхо
димости коренного пересмотра американской политики по отно
шению к СССР и переходе к политике помощи. Голиков и я вы
разили Хэллу неудовлетворенность ходом наших дел в США, от
сутствием ясности по вопросу о том, какая часть пашей заявки 
будет удовлетворена в августе — сентябре, медленностью ре
шения вопроса, «странствованием от Понтня к Пилату». Хэлл в 
решительных выражениях обязался конкретно помогать, заявил, 
что Рузвельт уже дал встряску тем, кто недостаточно быстро за
нимается нашими вопросами. Хэлл заявил далее, что должен под
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твердить обоснованность предупреждения, данного мне Уэлдесом 
три недели тому назад по его, Хэлла, поручению, о враждебных 
намерениях Японии по отношению к нам. Последние данные, ко
торыми располагает американское правительство, снова подтвер
ждают «реальность угрозы движения японцев в северном направ
лении». Хэлл заявил, что не собирается, конечно, давать советы 
Советскому правительству, которому виднее, по от своего имени 
рекомендует уделить этой угрозе самое серьезное внимание. Отве
тил Хэллу благодарностью за информацию и, оговорившись, что 
и мы не собираемся давать советы американскому правительству, 
указал ему от своего имени, что поныне политика американского 
правительства покоится на том, чтобы оставлять японцев в неве
дении об окончательном курсе американского правительства в 
случае японской агрессии против нас в расчете, что это неведение 
будет тревожить и сдерживать японцев. Мне кажется, заявил я 
Хэллу, что японцы поймут только ясный, решительный язык и что 
публичным или дипломатическим путем или прямой демонстра
цией готовности США к любому положению им надо дать понять, 
какова будет политика США в случае японской агрессии против 
СССР. Хэлл заявил, что он лично согласен именно с этой тактикой, 
что он защищает ее внутри правительства, ибо по опыту знает, что 
японцы понимают только крепкий, недвусмысленный язык. Хэлл 
не дал никаких ссылок на военную отсталость США, на обяза
тельства по отношению к Англии и не приводил других предлогов 
недостаточной помощи нам, которых мы здесь наслушались за 
последнее время. Он не отрицал неудовлетворительного хода дела, 
указывал, что дело ускорится с возвращением Рузвельта, обещал 
лично каждодневно помогать по всем практическим вопросам. 
Официальной нотой послал ему нашу заявку на броиешшты с 
указанием на срочность этого вопроса.

К. Уманский
П ечат. по арх.

35. Послание президента США и премьер-министра
Великобритании Председателю Совета
Народных Комиссаров СССР

15 августа 1941 г. *

Мы воспользовались случаем, который представился при об
суждении отчета г-на Гарри Гонкинса по его возвращении из Мо
сквы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши две 
страны могут иаилучщим образом помочь Вашей стране в том ве
ликолепном отпоре, который Вы оказываете нацистскому нападе
нию. Мы в настоящее время работаем совместно над тем, чтобы

* Дата получения.
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снабдить Вас максимальным количеством тех материалов, в кото
рых Вы больше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже по
кинули паши берега, другие отплывают в ближайшем будущем.

Мы должны теперь обратить наше внимание па рассмотрение 
политики, рассчитанной на более длительное время, ибо предсто
ит еще пройти большой іт трудный путь до того, как будет достиг
нута та полная победа, бел которой наши усилия и жертвы были 
бы напрасными.

Война идет на многих фронтах, ц, до того как она окончится, 
могут возникнуть еще новые боевые фронты. Наши ресурсы хотя 
и огромны, тем не менее они ограничены, и речь должна идти о 
том, где и когда эти ресурсы могут быть наплучишм образом ис
пользованы в целях максимального содействия нашим общим уси
лиям. Это относится равным образом как к военному снаряжению, 
так и к сырыо.

Потребности и нужды Ваших и наших вооруженных сил могут 
быть определены лишь в свете полной осведомленности о многих 
фактах, которые должны быть учтены в принимаемых нами реше
ниях. Для того чтобы мы все смогли принять быстрые решения по 
вопросу о распределении наших общих ресурсов, мы предлагаем 
подготовить совещание в Москве, на которое мы послали бы высо
копоставленных представителей, которые могли бы обсудить эти 
вопросы непосредственно с Вами. Если предложение о таком сове
щании встретит Ваше одобрение, то мы хотим поставить Вас в 
известность, что впредь до принятия этим совещанием решений 
мы будем продолжать по возможности быстрее отправлять Вам 
снабжение и материалы.

Мы полностью сознаем, сколь важно для поражения гитлериз
ма мужественное и стойкое сопротивление Советского Союза, и по
этому мы считаем, что в этом деле планирования программы рас
пределения наших общих ресурсов на будущее мы должны дей
ствовать при любых обстоятельствах быстро и без промедления и .

Франклин Д. Рузвельт 
Уинстон С. Черчилль

Печат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 5—6.

36. Из телеграммы посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР 
и Народный комиссариат внешней торговли СССР

15 августа 1041 г.

Встретился сегодня с Моргентау и договорился о предоставле
нии пам краткосрочного кредита в 10 млн. долларов под обеснече-
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ние золотом, отправляемым Госбанком в Америку. Вместо полу
тора месяцев по предложению Моргентау кредит предоставляется 
па три месяца иа случай задержек с пароходами и во избежание 
необходимости для нас ставить вопрос об отсрочке платежа. Кре
дит предоставляется без процентов, является авансовым платежом 
за золото в пути, оформляется внесением завтра же, 16 августа, 
суммы в 10 млн. долларов из госбюджетных средств казначейства 
на счет Госбанка в федеральном резервном банке в Нью-Йорке, 
который откроет счет на эту сумму Амторгу, как только получит 
указания Госбанка. Этому решению, достигнутому в полчаса, пред
шествовало следующее:

1. На основании данной мною информации о неудовлетвори
тельном ходе кредитных переговоров, осложненных Джонсом в на
рушение установок президента и заявлений Гопкинса, Морген
тау при мне позвонил Джонсу и указал ему, что считает себя вы
нужденным нарушить существующие закопы и выдать нам этот 
кредит исключительно из-за медлительности Джонса в переговорах 
и что он, Моргентау, считает морально невозможным отказать в 
этой услуге представителю страны, героически борющейся с фа
шизмом.

2. Моргентау тут же согласовал вопрос с Хэллом.
3. Разъяснив, что по закону не имеет права тратить госбюд

жетные средства не по назпачеишо без разрешения конгресса и что 
займовых резервов казначейство не имеет, Моргентау вызвал своих 
'юрисконсультов, которым указал тут же иайти конкретную 
юридическую форму как предоставления этого кредита, так и сог
ласия с их заключением о том, что кредит должен быть оформлен 
как авансовый платеж под предстоящие поставки, идущие из 
СССР. На вопрос юрисконсультов о сроках прибытия партий зо
лота и о названиях пароходов я ответил, что не знаю и запраши
вать не буду ввиду нежелательности огласки этих фактов. Мор- 
гептау согласился. Партия в 3 тонны золота (3 млн. долларов), 
уже прибывшая в США, по договоренности с Моргентау в назван
ную сумму 10 млн. не включается, ибо уже начислена на счет 
Амторга в «Чейз Нэшнл банк». В связи с вышеизложенным дан
ную партию золота на общую сумму в десять миллионов долларов 
следует адресовать не «Чейз Нэшнл банк», а казначейству. Сегод
ня же я подписал с Гастоном, первым заместителем Моргентау 
(последний сегодня уехал в двухнедельный отпуск), соответст
вующее соглашение [...].

К. Уманский
П ечат. ііо арх.



37. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

19 августа 1941 г.

19 августа я беседовал в течение часа с Уэллесом, с которым 
встретился но своей инициативе, чтобы проинформироваться о со
держании совещания Рузвельта с Черчиллем 12, па котором Уэллес 
присутствовал.

1. Из сообщенной мне Уэллесом скудной информации наиболь
шего внимания заслуживает его сообщение, к которому он про
сил отнестись как к строго конфиденциальному, что в результате 
совещания с Черчиллем Рузвельт в день возвращения в Вашинг
тон, 17 августа, вызвал к себе японского посла адмирала Номуру 
и просил его передать японскому правительству, что в случае, если 
Япония предпримет новые агрессивные действия в районе Тихого 
океана (Уэллес при этом дважды повторил это выражение и под
черкнул, что Рузвельт не делал различия между южным и север
ным направлением), то США не смогут пройти мимо этого безу
частно, немедленно примут ответные меры, не считаясь с возмож
ными последствиями таковых и возлагая на японцев всю ответст
венность за эти последствия. На мой вопрос, имеется ли японский 
ответ, Уэллес ответил отрицательно, а на вопрос, сделано ли такое 
же представление в Лондоне,— утвердительно. Поблагодарил Уэл
леса за информацию, которая, как я ему заявил, вызывает тем 
большее удовлетворение, что соответствует духу предложений, 
внесенных мной Рузвельту 10 июля о т  имени Советского правитель
ства. Поскольку Уэллес снова начал просить о том, чтобы в Мо
скве отнеслись к этой информации как к конфиденциальной, я 
указал Уэллесу, что за год с лишним переговоров с ним не знаю 
ни одного случая утечки информации с наиіей стороны, но, к со
жалению, был ряд недавних и очень опасных случаев утечки 
информации из американских источников, как, например, опубли
кование в американских газетах сообщения об отправке истреби
телей морским путем на Архангельск, что является прямым доно
сом фашистам со стороны какого-то лояльно настроенного лица в 
американском правительственном аппарате, на что Голиков и я 
уже указывали военному министру и другим ответственным лицам. 
Уэллес ответил, что по этому поводу американское правительство 
уже назначило строжайшее расследование, результаты которого 
нам будут сообщены. Уэллес не удержался от того, чтобы не кинуть 
камешка в огород Икеса, которого ои, в частности за его дружест
венное отношение к нам и за прогрессивные настроения, от души 
ненавидит. Уэллес заявил, что органы, ведаюіцѵіе снабжением 
нас нефтепродуктами, также легкомысленно разрекламировали 
факт отправки американских танкеров на Владивосток. (Действи
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тельно недели две назад Икее об этом сболтнул, хотя и в очень 
дружественных тонах, как пример другим, как надо быстро помо
гать СССР.) Уэллес заявил, что ни США, ни СССР не заинтересо
ваны в том, чтобы вокруг этих танкеров японцы затеяли инци
дент, и поэтому надо всем поменьше об этом разглашать, ибо са
мое важное — сдерживать Японию, держать открытыми морские 
магистрали между СССР и США в Тихом океане. С этим тезисом 
я согласился.

2. Уэллес заявил, что вопросы, вытекающие из русско-герман
ской войны, и вопросы помощи СССР играли первостепенную роль 
па совещании Рузвельта с Черчиллем, причем «между обеими сто
ронами не было и тени расхождения по вопросу об этой помощи» 
(формулировка двусмысленная). Гопкинс сделал обеим сторонам 
доклад о поездке в Москву в самых дружественных тонах, 
подчеркивая волю и способность русского народа к сопротивлению 
агрессору, откровенность и дружественность Сталина, давшего 
Гопкиису картину военного положения. Однако, продолжал Уэл
лес, как в работе Гопкинса, так и на совещании в Атлантическом 
океане сказался якобы недостаток военной информации, ибо не 
было-де фактов, основанных на непосредственных наблюдениях 
представителей армии и флота СНІА, и этот вопрос стоит по-преж
нему остро. Параллельно с совещанием Черчилля с Рузвельтом 
происходило совещание представителей генеральных штабов обеих 
стран по стратегическим вопросам, но Уэллес не в курсе этих воп
росов, о которых Голиков может проинформироваться у генерала 
Маршалла. (Встречу с ним и беседу на тему, касающуюся, видимо, 
Дальнего Востока, Скандинавии, Исландии и так далее, устроим 
через Гопкинса.)

ІТа мой вопрос о составе американской делегации на Москов
ском совещании Уэллес заявил, что сведения прессы о том, будто 
он ее возглавит, являются необоснованными, что и со стороны 
Англии, и со стороны США будут не «чисто политические» деяте
ли, а авторитетные правительственные деятели, ведающие прежде 
всего вопросами снабжения, а именно со стороны англичан — 
Бивербрук, со стороны США — Гопкинс или его представитель 
в Лондоне Гарримап (координатор помощи Англин по закону о 
займе-аренде). Я указал Уэллесу, что не сомневаюсь в том, что 
американской делегации, и в частности Гонки псу как «старому» 
знакомому, в Москве обеспечен дружественный прием. Вообще я 
говорил с Уэллесом о Московском совещании, не проявляя никакого 
скептицизма, указал на дружественные комментарии в нашей пе
чати, но выразил надежду, что тем временем наличие в Вашингто
не всех активнейших руководителей США и Англии по вопросу 
снабжения и присутствие пашей военной миссии будет должным
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образом использовано для немедленного практического решения 
ряда неотложных вопросов снабжения СССР.

Я дал Уэллесу неудовлетворительную картину наших перегово
ров за последнее время: относительно приличное удовлетворение 
лишь нашей заявки на нефтепродукты, некоторый небольшой сдвиг 
по вопросам станков, явная недостаточность первой партии истре
бителей, чисто опытный характер первой посылки бомбардировщи
ков, неизвестность о нереразверстке в пашу пользу текущего про
изводства самолетов, поясность по вопросу о бропеплитах (вопрос 
о которых я снова выделил перед Уэллесом как не терпящий от
лагательств), отсутствие ответа по артиллерийским объектам, не
смотря на данные Рузвельтом указания, ряд примеров прямой 
волокиты, отписок и сваливание вопросов одним органом амери
канского правительства на другой. Уэллес дал мне очередной бу
кет пышных обещаний. (Завтра Голиков и я встречаемся с Гоп
кинсом сначала втроем, затем с участием Бнвербрука, рассчитыва
ем на внесение ясности в ряд вопросов.)

3. Уэллес дал мне от имени президента следующий ответ па 
мое секретное письмо президенту от имени Сталина — во время 
нахождения Рузвельта в океане— по вопросу о Финляндии:

По поручению президента Уэллес вызвал на днях финского 
посланника Проконё н заявил ему, что, но сведениям американ
ского правительства, СССР исполнен воли довести свою борьбу с 
агрессией, включая и агрессию на северном участке, до конца и 
что па эту тему у финского правительства не должно быть никаких 
сомнений. Американское правительство, далее, считает, что в этой 
борьбе с агрессией СССР, несомненно, одержит победу. (Уэллес 
разъяснил, что он по поручению Рузвельта сделал финскому пос
ланнику подобное введение, чтобы финны не истолковали ложно 
американское представление как представление якобы слабости 
СССР.) После этого Уэллес заявил Прокопе, что дальнейшее веде- 
пие Финляндией войны против СССР па стороне Германии не со
ответствует интересам Финляндии и ее независимости и скажется 
роковым образом па будущем американо-финских отношений, на
несет непоправимый удар популярности фннпов в США. Если же 
финское правительство вернется на путь мира, то, но сведениям 
американского,правительства, Советское правительство готово за
ключить новый мнрпый договор с территориальными корректива
ми. На мой вопрос, указал лп оп финну на угрозу разрыва Аме
рикой дипломатических отношений с Финляндией, Уэллес отве
тил, что по договорешюсти с президентом он «припас» эту угрозу 
до получения ответа финского правительства на это свое представ
ление и что угроза разрыва будет следующим — в принципе уже 
решенным — шагом американского правительства.

К. Уманский
Печат. но арх.
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38. Телеграмма поела СССР в США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

9 сентября 1941 г.

Гаррпман, продолжавший еще вчера гнуть линию на оттяжку 
Московского совещания, держа курс па начало его не ранее первых 
чисел октября, при сегодняшней встрече со мной заявил, что полу
чил указания ускорить отъезд, созвать намеченные совещания с 
англичанами в Лопдоие и вылетает поэтому 13 сентября пе один, 
а сразу со всей делегацией (отъезд которой намечался па 20 сентя
бря) в трех чстырехместных самолетах «Консолидэіітед». Причина 
ускорения, по словам Гаррнмапа,— большое впечатление, про
изведенное на Рузвельта содержанием личного послания Сталина 
Черчиллю 13 (содержание известно мне со слов Гарримана в са
мых общих чертах, в правильной передаче не уверен). Однако, 
несмотря на ускорение отъезда, нет никакого движения пи но 
одному из вооруженческих вопросов, по которым каждодневно на
жимаем на американцев, в частности по вопросу танков. Решения 
по всем этим и даже по предлагавшимся самими американцами вто
ростепенным объектам — разведывательным машинам, гараидам, 
старым гаубицам и т. д.— откладываются под разными предлогами 
и прежде всего из-за необходимости обсуждения «больших вопро
сов» на Московском совещании. Договорился с Гарримаиом о 
безусловной необходимости для нас урегулировать до отъезда в 
Москву кредитный вопрос па базе финансового кредита незави
симо от намечаемого Джонсом малого под наш экспорт. Гарримаи 
согласился, что без этого в Москву ехать нельзя. Предупредил 
его, что поставлю перед Рузвельтом вопрос о необходимости рас
пространения на пас системы «займа-аренды», если просимый 
нами нормальный кредит не будет немедленно предоставлен.

Вчера Гарриман в другой беседе развивал мне свою концепцию 
задач Московского совещания, которую доложу отдельной теле
граммой.

В связи с похоронами матери Рузвельта моя встреча с ним от
ложена. Рассчитываю вылететь в Лондон 12 или 13 сентября.

К. Уманский
П ечат. по арх.

39. Телеграмма посла СССР в США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

13 сентября 1941 г.

11 и 12 сентября беседовал с Рузвельтом в общей сложности 
три с половиной часа. Беседы, которые доложу по приезде в Мос
кву, подтвердили, что с момента послания Сталина Черчиллю (о
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содержании которого Рузвельт мне сообщил) в позиции американ
ского правительства произошел известный поворот к лучшему. Наш 
нажим по вопросу о займе также дал результат. Вчера мы полу
чили 50 млн. долларов под обеспечение будущих поставок, по без 
тех неблагоприятных условий, которые выдвигались Джонсом и 
без уточнения сроков поставок (можем, если захотим, поставить и 
после войны) и . Рузвельт на днях вносит в конгресс законопроект 
об ассигновании 5 млрд. на расходы по «займу-аренде». В сенате, 
но словам Рузвельта, предстоят три поправки изоляционистов о 
запрещении президенту расходовать эту сумму на помощь нам. 
Будет драка, но Рузвельт уверен, что поправки будут отвергнуты 
солидным большинством. Он заявляет, что иа случай, если он даст 
нам полумиллиардный заем сейчас, до этой драки, то провалит в 
конгрессе и ассигнование в 5 млрд., и нрава использовать его для 
нас. Он просил меня передать Сталину, что целиком принимает 
на себя вину за невыполнение в срок обещаний, данных им мне и 
Гонкинсом Сталину но вопросу о займе, что оп не продумал до 
конца законодательной стороны вопроса и просит-де не считать 
заминку недостатком доброй воли к помощи нам с его стороны. 
После прохождения ассигнования он к концу года даст нам обе
щанный заем и подтверждает, что если оп будет исчерпан, то пос
ледуют дальнейшие займы. Если мы предпочитаем, то он, черная 
из этих ассигнований по «займу-арепде», будет давать нам займы 
не бессрочно-беспроцентные, по типу предоставляемых Англии, 
а для придания делу коммерческого характера под нормальные 
проценты на пятилетние сроки. Рузвельт сетовал па антисоветские 
интриги церкви, особенно католиков и их людей в конгрессе, про
сил в информации из СССР подчеркивать патриотическую позицию 
церкви в СССР, заявил, что послал своего личного представителя 
при Ватикане Тэйлора снова к папе с основной целью нейтрали
зовать «фактически профашистское» влияние католиков в США и 
уломать пану но вопросам СССР. Рузвельт сообщил мне секретные 
данные о резком увеличении программы военной промышленности 
США, явившемся результатом поездки Гопкинса в Москву и сви
дания с Черчиллем, что даст возможность американскому прави
тельству с весны 1942 г. давать Англии и СССР ие 50 процентов 
военной продукции, даваемых ныне Англии, а 75 процентов, при
чем достаточно останется и па армию и флот США. Рузвельт зая
вил о своем желании немедленно предоставить нам пикирующие 
бомбардировщики «Грумман», находящиеся на вооружении во 
флоте, по являющиеся сухопутными. После встречи с Рузвельтом 
я повидался с военным министром Стимсоном, который принял 
меня неузнаваемо дружественно и, в частности, сообщил, что прези
дент решил (и провел через правительство) передать нам и англи
чанам, с разверсткой между нами по взаимному соглашению, в
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течение ноября 1941 г.— июня 1942 г. 94 бомбардировщика «Кон- 
солидэйтед Б-24» (по мнению громовцев, лучший существующий 
четырехмоторный бомбардировщик, с наддувом кабины, дистан
ционным управлением огня, очень хорошим потолком, четырьмя 
моторами ІІратт-Уитней по 1800 сил каждый; до снх пор делались 
единицы, и только для Англии). Присутствовавший при моей бе
седе с Рузвельтом Гопкинс сообщил следующие секретные данные 
решенного американским правительством увеличения производст
ва: к январю 1942 г. будет производиться одна тысяча танков в 
месяц (примерно поровну легкие и средние), к апрелю — 1600 тан
ков. К январю 1942 г.— 2500 самолетов (в сентябре 1941 г. будет 
1950), к апрелю 1942 г.— свыше 3000. Гопкинс на основании бесе
ды с президентом заявил мне, что намечается давать нам с декаб
ря — января до 400 самолетов и 550 танков в месяц, утверждая при 
этом, что эти перспективы значительно реальнее того, что обещают 
нам англичане по этим двум видам вооружения. По зенитным и 
противотанковым орудиям Гопкинс цифр не дал. Излишне гово
рить, что к обещаниям его и Рузвельта приходится в свете опыта 
последних двух с половиной месяцев относиться осторожно.

К. Уманский
Печат. по арх.

40. Декларация правительства СССР
на Межсоюзнической конференции в Лондоне

24 сентября 1941 г.

Настоящая конференция 15 собралась в Лондоне в дни, когда 
гитлеровская Германия, поработившая и опустошившая ряд стран 
Европы, с особенной силой и неслыханной жестокостью ведет 
свою разбойничью войну против Советского Союза. Три месяца 
прошло с того дня, когда бронированные орды гитлеровской Гер
мании вероломно напали на СССР, ворвались в пределы Советского 
Союза. Три месяца советский народ и его доблестная Красная Ар
мия, Военно-Морской и Военно-Воздушный Флоты ведут с подлым 
врагом героические бои, вынося на своих плечах всю основную тя
жесть борьбы против кровавого агрессора, угрожающего социаль
ным и политическим завоеваниям свободолюбивых народов, угрот 
жающего самым основам культуры и цивилизации.

В этой войне, навязанной гитлеровским фашизмом демократи
ческим странам, решаются судьбы Европы и всего человечества 
на многие десятилетия. Нельзя допустить, чтобы судьбам мирных 
и свободолюбивых народов угрожало иго нацизма, чтобы шайка 
вооруженных до зубов гитлеровских разбойников, возомнивших 
и объявивших себя высшей расой, безнаказанно громила города и
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села, опустошала земли, истребляла многие тысячи и сотни тысяч 
мирных людей во имя осуществления бредовой идеи господства 
гитлеровской банды над всем миром.

Задача всех народов и всех государств, вынужденных вести на
вязанную им войну против гитлеровской Германии и ее союзни
ков, состоит в том, чтобы добиться скорейшего н решительного 
разгрома агрессоров, мобилизовать и отдать для наиболее полного 
решения этой задачи все свои силы, все свои средства, определить 
наиболее эффективные способы и методы осуществления этой цели. 
Эта задача объединяет в данный момент наши страны и наши 
правительства, делегировавшие своих представителей на настоя
щую конференцию.

Перед нашими странами стоит также чрезвычайно важная за
дача определить пути и средства для организации международных 
отношений и послевоенного устройства мира в целях избавления 
наших народов и наших будущих поколений от несовместимого с 
человеческой культурой преступного, кровавого нацизма.

Советский Союз глубоко убежден в том, что эта задача также 
будет успешно решена и что в результате полной и окончательной 
победы иад гитлеризмом будут заложены основы правильных и от
вечающих желаниям и идеалам свободолюбивых народов отно
шений международного сотрудничества п дружбы. Эти стремления 
воодушевляют все народы Советского Союза. Этими стремлениями 
руководствуется Советское правительство во всей своей деятельно
сти и в своей внешней политике.

Советский Союз осуществлял и осуществляет в своей внешней 
политике высокие принципы уважения суверенных прав народов. 
Советский Союз в своей внешней политике руководствовался и ру
ководствуется принципом самоопределения нации. Во всей своей 
национальной политике, лежащей в основе государственного строп 
Советского Союза, Советский Союз исходит из этого принципа, в 
основе которого лежит признание суверенности и равноправия на
ций. Исходя из этого принципа, Советский Союз отстаивает право 
каждого народа на государственную независимость и территори
альную неприкосновенность своей страны, право устанавливать та
кой общественный строй и избирать такую форму правления, какие 
ои считает целесообразными п необходимыми в целях обеспечения 
экономического и культурного процветания всей страны.

Руководствуясь во всей своей политике и во всех своих отно
шениях с другими народами этими принципами, Советский Союз 
неизменно выступал со всей последовательностью и решительно
стью против всех нарушений суверенных прав пародов, против аг
рессии и агрессоров, против всех и всяких попыток агрессивных 
стран навязать пародам свою волю и ввергнуть их в войну. Со
ветский Союз неустанно и решительно отстаивал и отстаивает в
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качестве одного из эффективных средств борьбы за торжество этих 
принципов, за мир и безопасность народов необходимость коллек
тивных действий против агрессоров.

Стремясь к радикальному решению задачи обеспечения свобо
долюбивых народов от всех опасностей со стороны агрессоров, Со
ветский Союз одновременно вел борьбу за полное всеобщее разору
жение. Готовый достойно ответить на любой удар агрессора, Совет
ский Союз в то же время всю свою внешнюю политику неизменно 
строил и строит па основе стремления к мирным и добрососед
ским отношениям со всеми странами, уважающими целостность 
и неприкосновенность его границ, будучи готов оказать всемерную 
поддержку народам, ставшим жертвами агрессии и борющимся 
за независимость своей родины.

В соответствии с неуклонно проводимой Советским Союзом по
литикой, опирающейся па указанные выше принципы и нашедшей 
свое выражение в многочисленных актах и документах, Советское 
правительство выражает свое согласие с основными принципами 
декларации Президента Соединенных Штатов Америки Рузвельта 
иг Премьер-Министра Великобритании Черчилля, с принципами, 
имеющими столь большое значение в современной международной 
обстановке.

Советское правительство, имея в виду, что практическое при
менение указанных выше принципов неизбежно должно будет со
образоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими осо
бенностями той или другой страны, считает необходимым заявить, 
что последовательное осуществление этих принципов обеспечит им 
самую энергичную поддержку со стороны Советского правитель
ства и народов Советского Союза.

Советское правительство вместе с тем считает необходимым 
с особой силой подчеркнуть, что основная задача, стоящая в на
стоящее время перед всеми народами, признавшими необходимость 
разгрома гитлеровской агрессин и уничтожения ига нацизма, за
ключается в том, чтобы сконцентрировать все экономические и 
военные ресурсы свободолюбивых народов для полного и возмож- 
но более скорого освобождения народов, стонущих под гнетом 
гитлеровских орд.

Придавая большое значение правильному использованию всех 
материальных ресурсов и продовольствия в послевоенный период, 
Советское правительство полагает, что важнейшей и повелитель
ной задачей дня является организация правильного распределения 
всех экономических ресурсов и военного снаряжения под углом 
зрения быстрого и окончательного освобождения народов Европы 
от гнета кровавого гитлеровского режима.
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза,.,, т, 1, с. 163—166.
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41. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР с главами делегаций США * и Великобритании **
на Московской конференции представителей трех держав 16

29 сентября 1941 г.

Б и в е р б р у к .  Я позволю себе внести на Ваше рассмотрение 
предложение выступить в четверг на конференции, чтобы сооб
щить о достигнутых результатах и отметить роль Соединенных 
Штатов Америки. Такое выступление создало бы атмосферу три
умфа, укрепило бы общий фронт и произвело бы сильное впечат
ление на Англию, США и даже Францию. Я добиваюсь ианлучших 
результатов совещания в интересах всех трех стран.

Ст ал  и п. Я не вижу в этом необходимости. К тому же я очень 
занят. Я не имею времени даже спать. Я думаю, что будет вполне 
достаточно выступления Молотова.

На предложение Бивербрука привести делегатов конференции 
в Кремль Сталин вновь указывает на свою занятость. Бивербрук 
заявляет, что он еще вернется к этому вопросу.

Б и в е р б р у к .  С помощью Америки мы сможем доставлять 
500 танков, из них не больше 50% легких танков, а остальные 
тяжелые.

С т а л и н .  Каковы вес легких танков и калибр пушек?
Б и в е р б р у к .  7—8 и 13 тонн, а калибр — от 37 до 40 мм.
С т а л и н .  Согласны, если малые танки будут не меньше 7 тонн 

и пушки не меньше 37 мм. Но нельзя ли увеличить количество?
Б и в е р б р у к .  Сейчас речь идет о снабжении в течение бли

жайших 8 месяцев. После этого мы сможем давать и больше. Мы в 
своем предложении дошли до предела возможностей. Конечно, не
обходимо будет держать Архангельский порт открытым.

Г а р р и м а н. Куда вы хотели бы, чтобы американские тапки 
были посланы — в Архангельск, Владивосток или через Иран? Этот 
вопрос, конечно, может быть решен в комиссии, если мы пе можем 
принять решение сейчас же.

С т а л и н. В Архангельск, поближе к фронту.
Б и в е р б р у к .  Там, по моим сведениям, очень мало крапов.
С т а л и н .  Число кранов может быть увеличено.
Б и в е р б р у к .  Перейдем теперь к авиации. Мы будем посы

лать из Великобритании по 200 истребителей в месяц в течение 
8 месяцев и большее количество после этого. Если мы не согласим
ся внести какие-либо изменения в типы истребителей, мы намере
ны посылать «Харрикейны», «Спитфайеры» или другие типы. 
Придется посылать их морским путем в Архангельск (воздухом 
посылать их невозможно), конечно, в разобранном виде.

* А. Гарриман.
** У. Бивербрук.
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С т а л и  п. Не может ли лорд Бивербрук сказать, каков вес 
«Харрикейиов» и «Спитфайеров».

Б и в е р б р у к .  Сейчас сказать не могу.
С т а л и н .  Какие моторы?
Б и в е р б р у к .  Моторы «Мерлен» — «Роллс-Ройс>> в 800 ло

шадиных сил. Эти истребители спасли Великобританию.
С т а л и н .  Насколько мне известно из литературы, мощность 

должна быть в 1050 лошадиных сил.
Б и в е р б р у к .  Весьма возможно. Завтра смогу сказать точнее.
С т а л и  п. Будут ли они снабжены вооружением?
Б и в е р б р у к .  Да, пушками и боекомплектами.
С т а л и н .  Желательно иметь боекомплекты для каждого са

молета на 20 вылетов. «Томагавки» имели боекомплект лишь 
па 4—5 вылетов, что наши летчики считают весьма недостаточ
ным.

Б и в е р б р у к .  Мы послали для «Томагавков» пз Англии бое
комплекты на 1100 тысяч выстрелов, из Америки отправлено 
3150 тысяч. 10 октября прибудет 500 тысяч, из них 200 тысяч бро
небойных и 100 тысяч трассирующих. Я думаю, что этого будет 
пока достаточно, а если нет, мы дошлем. Мы не заинтересованы в 
том, чтобы самолеты оставались в бездействии.

С т а л и и .  Наши самолеты берут с собой по 600 патронов для 
мелкокалиберных пулеметов, по 300 для крупнокалиберных и но 
150 для 20-лш пушек. Эти количества надо помножить па 20. 
Самолет живет у нас месяц и пять дней, что равносильно 20 вы
летам. Если не иметь указанного количества боекомплектов, то 
самолет может некоторое время оставаться в бездействии.

Б и в е р б р у к .  Этот расчет правилен, если при каждом вылете 
самолет каждый раз израсходует все взятые запасы. Мы, во всяком 
случае, заинтересованы в том, чтобы от самолета было максимум 
пользы, и мы позаботимся о достаточном снабжении истребителей 
боекомплектами.

Г а р р п м а п. Меня удивляют приведенные цифры.
С т а л и н .  Наш пулемет делает 2400 выстрелов в минуту, круп

нокалиберный— 1100—1200, 20-мм пушка — 800, а 23-м м — 580. 
Каждый самолет берет 500—600. Это на 15 секунд.

Б и в е р б р у к .  Это правильно. Я ознакомлю Вас с результата
ми британского опыта в этом отношении.

С т а л и н .  Мы не берем трассирующих пуль. Опыт показал их 
бесполезность. Нам нужны зажигательные пули.

Б и в е р б р у к .  Зажигательные также можем посылать. А бро
небойные пужны?

С т а л и н .  Да, нужны. Нельзя ли получать самолеты одного 
типа: либо «Харрикейны», либо «Спитфайеры», дабы нашим лет
чикам легче было освоить.
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Б и в е р б р у к .  Я вчера понял вас в том смысле, что вы хотите 
иметь также «Спитфайеры», и я сегодня телеграфировал заказ, 
который я могу, конечно, отменить.

С т а л и  н. Я говорил вчера о том, что мы предпочли бы иметь 
одни «Спитфайеры». Если же нельзя, то мы готовы взять одни 
«Харрикейны».

Говорят, что есть пулеметные танкетки трехтонные. Могли бы 
Вы нас снабжать ими?

Б и в е р б р у к .  Мы к этому вопросу перейдем еще.
Я убедил Гарримапа, чтобы из США были посланы 1800 самоле

тов в течение 9 месяцев, из них около 100 будут посланы в ок
тябре, 150 — в ноябре, 200 — в декабре, 200 — в январе, а оста
ток — в течение дальнейших 5 месяцев по соглашению между 
Великобританией и США. Половину каждой месячной отправки 
будут составлять бомбардировщики. Истребители будут в не
большом количестве типа «Томагавк», а остальные «Китигаук». 
Это улучшенный тип «Томагавк», и летчикам, знакомым с этим 
типом, не придется вновь осваивать «Китигаук». Согласно Ва
шим желаниям, радиус будет от 600 до 700 километров, а 
бомбы в одну тонну в среднем, некоторые будут больше, другие 
меньше.

С т а л и и .  Двухмоторные?
Б и в е р б р у к .  Все двухмоторные. Некоторые самолеты из это

го количества будут посланы из Англии.
С т а л и н .  Мы вчера выразили желание получить больше 

бомбардировщиков, чем истребителей, а именно в пропорции 
7 5 - 2 5 % .

Б и в е р б р у к  (разводя рукамп). Это абсолютно невозможно.
С т а л и н .  У нас есть специальный тип бомбардировщика 

«штурмовик». Он имеет броню в 5—7, а местами и в 13 мм. Он 
бьет по танковым колоннам и живой силе. Вооружен пушками и 
бомбами. Мотор не высотный, он летает на высоте 50—150 метров. 
Туманная погода для него не имеет значения, если туманы не 
очень низки. Ои дает большой эффект в бою. На нем пушки 23 мм, 
но скоро поставим в 37 мм. Скорость у земли 380—400 километ
ров. Мотор русский, М-38. Одномоторный. Команда состоит из од
ного человека. Мощность 1250 лошадиных сил. Немцы очень не 
любят его. Ваши воеЕшые видели его.

Б и в е р б р у к .  Интересно было бы посмотреть его.
Мы можем давать и другие вещи: полевые пушки, тяжелые 

самолеты типа «Брен». Я хотел бы обсудить каждый предмет 
один за другим и прийти здесь к определенным решениям. Мы на
мерены вновь приехать через 8—9 месяцев с предложением снаб
жения в большем масштабе. После того как мы придем здесь к 
определенным решениям, остальные предметы могут быть пере
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даны комитетам по снабжению в Лондоне и Вашингтопе. Если этот 
план одобряется, то я приступлю к перечислению дальнейших ви
дов снабжения.

Нужны ли Вам 25-фунтовые пушки?
С т а л и и .  Мы можем обходиться без них. Нельзя ли получить 

зенитные орудия?
Б и в е р б р у к. Их нет у нас.
Г а р р и  м а и. К сожалению, мы очень отстаем в производстве 

зениток. У нас есть 90-мм зенитки, которые мы только начинаем 
производить. Мы очень дорожим ими, но я уполномочен предло
жить из них 152 пушкп в течение 9 месяцев, а 37-мм — 756 в те
чение 6 месяцев. Это единственные два типа, которые мы произво
дим около 150 в месяц.

Б и в е р б р у к .  Зенитные орудия самолетов не сбивают. Мы 
предпочитаем поэтому истребители.

С т а л и н .  При массовых налетах зенитки пугают, не дают бить 
по цели и заставляют разбрасывать бомбы в беспорядке.

Б и в е р б р у к .  Из противотанковых орудий мы могли бы дать 
немного двухфунтовых с бронебойными снарядами. Мы теперь де
лаем только бронебойные пушки. В течение ближайших 9 месяцев 
мы сможем доставить 2750. Они пробивают броню в 50 мм. Они 
все па прицепах.

Мы можем дать пулеметы калибром свыше 6,72 мм, употреб
ляемых в «Томагавках». Магазин содержит 97 и 37 патронов.

Можем предложить трехдюймовые мортиры, употребляемые в 
пехоте. Они стреляют па расстояние 1500 ярдов.

С т а л и н .  Нет, не понадобятся. Мы заменяем их минометами.
Б и в е р б р у к .  У нас есть противотанковые мины, которые мы 

можем Вам дать по 60 тысяч в месяц.
С т а л и н .  Да, нужны.
Б и в е р б р у к .  Ручные гранаты?
С т а л и и .  У нас есть.
Б и в е р б р у к .  Мы можем Вам дать некоторое количество про

тивотанковых ружей, а позднее сможем давать их больше. Калибр 
смогу сообщить Вам завтра.

С т а л и н .  Да, хорошо.
Б и в е р б р у к .  Нужны ли Вам танкетки па команду в 2—3 че

ловека?
С т а л и н .  Да, нужны.
Б и в е р б р у к .  Есть автоматические ружья «Степ» тіша «Том

сон», 8 —9 патронов в магазине.
С т а л и н .  Нет, не нужны. У нас есть с магазином в 10 пат

ронов.
Б и в е р б р у к .  Вы их заказывали, и нами уже посланы 20 ты

сяч.
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С т а л и н .  Нет, нам не нужны.
Г а р р и м а н .  У нас есть небольшие четырехколесные автомо^ 

били, построенные специально для армии, в особенности для свя
зи, типа «Джип». Их у нас 5 тысяч.

С т а л и н .  Хорошо, возьмем.
Г а р р и м а н .  Я запрошу, сможем ли мы дать их в большем ко

личестве.
С т а л и н .  А как насчет колючей проволоки?
Г а р р и м а н .  Можно.
С т а л и н .  Сколько?
Г а р р и м а н .  Я должен буду запросить.
На этом беседа закончилась, и продолжение намечено на 6 ча

сов вечера следующего дня.
Печат. по арх.

42. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

30 сентября 1941 г. *
Уважаемый г-н Сталин,
Это письмо будет вручено Вам моим другом Авереллом Гарри- 

маном, которого я просил быть главой нашей делегации, посылае
мой в Москву.

Г-ну Гарриману хорошо известно стратегическое значение Ва
шего фронта, и он сделает, я уверен, все, что сможет, для успеш
ного завершения переговоров в Москве.

Гарри Гопкинс сообщил мне подробно о своих обнадеживаю
щих и удовлетворительных встречах с Вами. Я не могу передать 
Вам, насколько мы все восхищены доблестной оборонительной 
борьбой советских армий.

Я уверен, что будут найдены пути для того, чтобы выделить 
материалы и снабжение, необходимое для борьбы с Гитлером на 
всех фронтах, включая Ваш собственный.

Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, 
чтобы выразить твердую уверенность в том, что Ваши армии в 
конце концов одержат победу над Гитлером, и для того, чтобы за
верить Вас в нашей твердой решимости оказывать всю возмож
ную материальную помощь.

Искренне Ваш
Франклин Д. Рузвельт

П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 7,

* Дата получения.
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43. Из записи беседы Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР с главами делегаций США и Великобритании
на Московской конференции представителей трех держав

■30 сентября 1941 г.

Г а р р и м а н  вручает записку на английском языке, заключа
ющую ответы британской и американской делегаций гіо отдельным 
пунктам нашего списка заявок, предварительно зачитав эту запи
ску.

С т а л и н .  Мы могли бы взять 8 —10 тысяч 3-тонных грузови
ков в месяц. Если невозможно, то согласны были бы взять часть
1,5- и 2-тонными.

Г а р р и м а н .  О количестве говорить сейчас не могу. Но мы сде
лаем усилия, чтобы максимально удовлетворить вас.

С т а л и н .  4 тысячи тонн колючей проволоки в месяц нам недо
статочно. Мы хотели бы получить сразу 10—15 тысяч тонн. Нельзя 
ли получить теперь двухмесячную поставку в 8 тысяч тонн в один 
месяц?

Г а р р и м а н .  Сейчас обещать не могу,
Б и в е р б р у к. В дополнение к толуолу мы отправим вам 10 ты

сяч тонн ТНТ *, по я не знаю, в каком месяце. Это — взрывчатое 
вещество, содержащее толуол.

Г а р р и м а н  вручает список товаров, которые желательно по
лучать из СССР.

Б и в е р б р у к .  Я предложил бы закончить конференцию, с тем 
чтобы мы могли вернуться в Великобританию и США и там обсу
дить вашу морскую заявку с нашими правительствами. Я хочу, 
чтобы Великобритания шла далеко, очень далеко, чтобы получи
лось ощущение настоящего сотрудничества.

С т а л и н .  А сколько вы можете дать танкеток?
Б и в е р б р у к .  200 в месяц теперь, а потом и больше. Все, что 

мы производим и что не содержится в ваших заявках, мы вам 
дадим. Вам нужно только нам сказать, что вы хотите. Я делаю это 
предложение от имени моего правительства. Не нужно ли вам чет- 
вертьтопных бомб?

С т а л и н .  Мы предпочитали бы полутоппые бомбы,
Б и в е р б р у к .  Можно вам предложить кислородные цилиндры 

иа 75 и 750 литров, а также разные ракеты, например для освеще- 
иия воды, дымовые и т. п.

С т а л и н .  Надо все это изучить.
Б и в е р б р у к .  Можете мне телеграфировать об этом.
Г а р р и м а н .  Если Вы не будете возражать, то я хотел бы здесь 

оставить постоянного представителя при посольстве, который за-

* Тринитротолуол.
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пимался бы специально вопросами снабжения и помогал бы в этом 
нашему послу.

С т а л и н .  Было бы очень хорошо. [...]
Г а р р и м а п. Я хочу вернуться к поднятому мною вчера во

просу касательно сибирских аэродромов. К  кому мог бы обратить
ся наш генерал Чанэй?

С т а л и н .  К генералу Голикову.
Как поживает Гесс?
Б и в е р б р у к. Я был у пего 8 сентября.
С т а л и  п. Разве он так гостеприимен?
Б и в е р б р у к .  Он находится в доме, обнесенном проволокой, е 

решетками на окнах. Ои мне вручил меморандум в 40—50 стра
ниц, собственноручно им написанных, где развивается тезис про
тив России. Он жаловался, что его, приехавшего спасти Анг
лию, держат за решеткой и не разрешают даже переписываться с 
родными. Оіі особенно настаивает, чтобы ему разрешили снестись 
с Гитлером. По моему личному мнению, которого не разделяет 
Черчилль, Гесс приехал с чьего-то ведома в Англию, рассчиты
вал приземлиться, вызвать через своих сторонников движение 
против английского правительства и затем улететь обратно. Но 
его, очевидно, не встречали в условленном месте или не по
давали нужных сигналов, горючее вышло, н Гессу пришлось 
спуститься на парашюте. Черчилль же думает, что Гесс ненор
мален.

Мы хотели бы что-нибудь сделать для турок. Они относятся к 
нам с сочувствием.

С т а л и н .  Это было бы хорошо, дабы Турция не ушла к Гер
мании. Но она все-таки не ведет себя как союзница Англии.

Б и в е р б р у к .  Они ничего не сделали, чтобы причинить нам 
вред, никаких неприятностей. Они были задеты нашими действия
ми в Ираке и Иране. Помощь им сводится к доставке орудий, кото
рые вам не нужны. Я вчера говорил о тысяче 87-мм полевых пу
шек, которые для турок означали бы очень многое.

С т а л и н .  Чтобы помогать, надо иметь гарантии, что помощь 
не пропадет. Уверен ли в этом лорд Бивербрук? Союза между Тур
цией и Англией пе существует, а есть нейтралитет.

Б и в е р б р у к .  Мы хотели бы воскресить союз.
С т а л и н .  Это должно было бы быть условием помощи.
Б и в е р б р у к .  Мы не можем жаловаться на них. Мы сами не 

выполняли некоторых обязательств.
С т а л и н .  Турция боится Болгарии и ее союза с Германией.
Распространяется ли блокада на Финляндию?
Б и в е р б р у к .  Я думаю, что мы готовы распространить ее, но 

я прошу не полагаться на этот ответ. Я мог бы дать более точный 
ответ на это из Англии.
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С т а л и н .  Финляндия ведет себя очень дерзко в отношении со
юзницы Англии — СССР. В начале войны она говорила, что стре
мится к установлению старых границ, а теперь она ведет себя как 
вассал Германии.

Б и в е р б р у к .  Значит, вы хотите блокады Финляндии?
С т а л и н .  Это было бы продолжением блокады Германии. 

Финляндия давно уже перешла свои границы.
Я как-то запрашивал президента Соединенных Штатов Аме

рики, не может ли он пригрозить Финляндии разрывом отноше
ний. Не знаете ли, господин Гарриман, что за этим последовало?

Г а р р и м а н .  Не могу сказать, но лично полагаю, что это было 
бы политически трудно для президента.

С т а л и н .  Я думаю, что наше соглашение с Англией о сотруд
ничестве против Германии и о незаключепии сепаратного мира 
следовало бы превратить в союзный договор, который охватывал 
бы не только военный, но и послевоенный период. ІІаше прави
тельство целиком стоит за это.

Б и в е р б р у к .  Я лично поддержал бы такое предложение 
и хотел бы, чтобы этот вопрос был поднят. У нас имеется воен
ный кабинет н комитет обороны, к компетенции которого под
нятый вопрос и относится. Членами комитета обороны явля
ются Черчилль, Эттли, Идеи и Бивербрук. Они принимают опре
деленные решения, пе запрашивая остальных членов правитель
ства.

С т а л и и .  Нельзя ли закончить конференцию подписанием со
глашения о сотрудничестве трех держав?

Б и в е р б р у к .  Я думаю, что это было бы трудно для Америки.
Г а р р и м а и. Лорд Бивербрук говорит на основании личного 

опыта. Не следует нажимать на президента соглашениями.
С т а л и н .  Я пе нажимаю, а лишь спрашиваю.
Г а р р и м а п. Вы должны нонимать, куда президент ведет свою 

страну.
С т а л и н .  По все-таки есть много неясного в позиции Америки: 

с одной стороны, она поддерживает воюющую Англию, а с другой 
стороны, поддерживает дипломатические отношения с Герма
нией.

Б и в е р б р у к .  Америка делает все, что может, для причине
ния вреда Германии. Страна очень дружественна в отношении 
Великобритании, но армия н флот пе готовы расставаться со 
своим собственным снабжением. Рузвельт, Гопкинс и Гарриман, 
однако, все протаскивают. Я хотел бы, чтобы Вы были таким же 
другом этих людей, как мы сами.

Г а р р и м а н .  Для внесения ясности добавлю, что наш флот 
хочет войны с Германией, н по всем определениям ионятия 
войны он уже воюет, получив приказ стрелять по германским
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судам. Армия же наша слишком мала, но затруднения преодоле
ваются.

Б и в е р б  р у к .  С 1 июля 1942 г. мы будем доставлять вам 
по 375 танков в месяц и по 500 танков в месяц — с 1 января 
1943 г.

Я пе вижу оснований, почему США пе могли бы вам достав
лять такие же количества. Могу обещать от имени своего прави
тельства поднять доставку аэропланов до 300 в месяц с 1 июля и 
до 400 — с 1 января 1943 г. Если Америка даст те же количества, 
то вы будете получать тогда по 800 в месяц. Повторяю еще раз, 
если мы производим что-либо в Великобритании, не содержащееся 
в вашем списке, то мы всегда готовы определенный процент про
дукции предоставлять вам.

С т а л и н .  Мы очень хотели бы получать из Америки грузо
вики.

Считаете ли нужным коммюнике для прессы?
Б и в е р б р у к и  Г а р р и м а н .  Да.
Г а р р и м а н .  Мы посылаем военную миссию в Китай. Имеете 

ли Вы что-нибудь сказать по этому поводу?
С т а л и  н. Было бы неплохо, но Китай перестал воевать.
Г а р р и м а н .  Продолжаете ли вы снабжать Китай?
С т а л и и .  Нет, ввиду наших собственных нужд мы прекрати

ли снабжение, но еще 4 месяца тому назад мы послали туда ар
тиллерию и авиацию.

Б и в е р б  рук. Американцы недавно послали в Китай 67 бом
бардировщиков, которые предназначались для Англии.

Г а р р и м а н .  Можете ли Вы что-нибудь сказать относительно 
Японии?

С т а л и н .  При подписании договора о нейтралитете совершен
но пе поднимался вопрос о помощи Китаю. Нет ли возможности 
оторвать Японию от Германии? Америка, кажется, работает над 
этим? Это было бы неплохо.

Г а р р и м а и. Все, что я могу сказать, это что Великобритания 
и Америка этим вопросом много занимались. Мы теперь представ
ляем единый фронт, чтобы дать Японии понять ошибочность ее 
отношений с державами оси. Эта политика, которую мы развиваем 
со встречи президента с Черчиллем, дает уже хорошие резуль
таты.

С т а л и и .  У меня такое впечатление, что Япония — не Италия 
и пе хочет идти в рабство к Германии. Поэтому есть основания 
для отрыва ее от Германии.

Принимается решение о прекращении конференции с завтра
шнего дня и о подготовке тем временем коммюнике для прессы.
Печат. по арх.
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44. Секретный протокол Московской конференции 
представителей СССР, США и Великобритании

1 октября 1941 г.

Конференция представителей трех держав — США, СССР и 
Великобритании, собравшаяся в Москве 29 сентября 1941 г. и за
седавшая по 1 октября, иа основании заявлений, сделанных озна
ченными представителями, и изучении представленных материа
лов пришла к единодушному решению о снабжении Советского Со
юза Великобританией и Соединенными Штатами Америки, како
вое снабжение будет разрешено к поставке в производственных 
центрах Великобритании и США в период начиная с октября 
1941 г. до конца июня 1942 г. Великобритания и США окажут по
мощь в транспортировке материалов в СССР и помогут в их до
ставке. Список предметов снабжения нижеследующий:

Самолеты

Танки
(пуш ечны е)

Зенитны е пушки  
37 мм  или вьгше 
(45 мм,  75 мм,  90 мм)  
с боеприпасом

Противота нк о в ы о 
орудия 37 мм  или 
выше — до 60 мм  с 
боеприпасом

Заявка СССР

— По 400 штук в месяц, 
из них 300 ш тук бом
бардировщ иков ближ 
него действия а 
100 ш тук истребите
лей.

— По 1100 штуг; в ме
сяц, малых или сред
них, или тех и других  
в любой пропорции.

— По 300 ш тук в ме
сяц.

— По 300 ш тук в ме
сяц.

Удовлетворение

По 400 самолетов в ме
сяц, из них 100 бом
бардировщ иков и 300 
истребителей. В этом  
числе из В еликобри
тании — по 200 истре
бителей в месяц и ця 
США — по 100 истре
бителей и по 100 бом 
бардировщ иков в ме
сяц.

Ііо  500 танков в месяц, 
из них не более 50 7о 
малых. Сверх того 
будут поставляться  
из Великобритании  
танкетки (с пулем е
тами) по 200 ш тук в 
месяц, а в дальней
шем и больше.

152 зенитны е пушки 
90 мм  в течение 9 ме
сяцев с боеприпасом  
из США.

756 орудий 37 мм  до 
истечения 9 месяцев  
из США и 500 2-ф ун
товых (около 40 мм)  
орудий с 1000 снаря
дов на пуш ку в теч е
ние 9 месяцев из Ве
ликобритании, а все-

4 го 1256 орудий.
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Противота ш; о в ы е 
ружья от 12 мм  до
19 мм  с боецринасом

Разведователы іые
автомобили

Полевые телефонные 
аппараты

Полевой телефонный  
провод (семижиль
ный)
Подводный теле
графный кабель 
(гуттаперчевый) 
Морской кабель 

Алюминий

Олово

Свинец

— По 2000 ш тук в ме
сяц

— По 2000 штук в ме
сяц и грузовики 
(3 тонны, 2 н 1,5 тон
ны) но 10 000 штуі; в 
месяц

С фоноиндукторным вы-' 
зовом — но 0000 штук 
и месяц; без источни
ка питания — по 6001) 
штѵн в месяц

-  По 100 000 км  в ме
сяц (

— По 50 им  в месяц

— По 100 км  в месяц ,

— По 4000 г  в месяц  
(не считая 5000 т, от
груженны х в сентяб
ре) и дюралюминие
вый прокат по 500 т 
в месяц

— По 1500 т в месяц

— 11о 7000 т в месяц

14 мм  но 200 штук в 
месяц с 200 патрона
ми на руж ье. После 
конца настоящ его го
да количество будет  
увеличено до 250 ру
ж ей в месяц, а с мар
та месяца 1!Н2 г. до 
300 руж ей в месяц, 
с ещ е большим уве
личением в дальней
шем количества ру
ж ей и патронов из 
Великобритании.

5000 штук в течение  
ближ айш их 9 меся
цев из США. Г-нГар- 
рнмаи предполагает  
выяснить возмож 
ность увеличения это
го количества разве
дывательных автомо
билей, а такж е опре
делить цифру поста
вок грузовиков.

Вопрос о поставке этих 
предметов будет вы
яснен в Ваш ингтоне, 
причем, одиако, уж е  
теперь имею тся ш ан
сы на некоторые по
ставки их.

Снерх находящ ихся  
у ж е в пути 5000 т 
будет поставляться  
по 2000 т в месяц из 
Канады в течение
9 месяцев.

Кроме того, г-п Гарри- 
ман выяснит возмож
ность поставки пз 
США но 2000 т алю
миния и по 500 т дюр
алюминиевого прока
та в месяц.

По 1500 т в месяц из Ве
ликобритании.

По 7000 т в месяц из Ве
ликобритании.
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Никель

М олибден

Кобальт

Моль электролитная  

Латунны й прокат

Магниевые сплавы

Цинк электролитный

Биметалл

Трубы и другие и з
делия из меди

Ферросилиций

Ф еррохром  
Броневые листы для 
гапков

Тверды е сплавы и 
режущ ий инстру
мент
Серебрянка

По 800 т в месяц

По 300 т в месяц  

По 10 г в месяц  

По 3000 г  в месяц  

По 5000 т в месяц

По 300 т в месяц ' - 

По 1500 т в месяц

По 3000 т в месяц

По 300 т в месяц

По 7000 г  в месяц

По 2000 г в месяц  
По 10 000 т в месяц

На сум м у по 500 000 
долларов в месяц

По 50 т в месяц  
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Вопрос снабж ения этим  
металлом будет немед
ленно изучен в Вели
кобритании и США.

По 300 т в месяц из 
США.

По 10 г в месяц из Ве
ликобритании.

По 3000 т в месяц из 
Великобритании.

Часть будет доставлена 
из США, а остальное 
будет принято во 
внимание с целью  
осущ ествления но воз
можности этого снаб
жения.

В Л ондоне н Вашинг
тоне будет выяснено 
количество возмож
ных поставок.

Великобритания гаран
тирует поставку по 
1500 т в месяц, выра
ж ая надеж ду, что по
ловина этого количе
ства будет постав
ляться из США, не 
связывая, однако, 
американское прави
тельство.

Великобритания и США 
изучат возможности  
поставки этого ме
талла.

Г-н Гарримаи будет ре
комендовать поставку  
этих материалов.

Размеры  поставки будут  
изучены в Великобри
тании и в США.

1000 т в месяц из США. 
Возм ожность увели
чения поставок будет  
выяснена в Ваш инг
тоне.

Размеры  поставок бу
дут изучены  в Вели
кобритании и в США. 

П редложение будет  
изучено, возможно, 
что поставки будут  
осущ ествлены .



Бы строреж ущ ая
сталь
Сталь инструм ен
тальная (углероди
стая и легирован
ная)
Сталь калиброван
ная (углеродистая и 
легированная)

Сталь горячекатаная  
(углеродистая и ле
гированная)
Стальные заготовки 
хромок рем нема ргап- 
цевые

Стальная лепта хо
лоднокатаная  
Стальной лист холод
нокатаный 
Белая ж есть  
Стальная проволока 
но спецификации  
Стальной трос 
Стальные трубы ле
гированные 
Проволока из нерж а
веющей стали

Проволока нихромо- 
вая

Проволока колючая

Толуол

— По 300 т в месяц

— По 1500 т в месяц

— По 13 ООО т в месян

— По 7000 т в месяц 1
I
I

— Г1о 8000 т в месяц ^

)
— По 8000 т в месяц '

— По 8000 т в месяц

— По 4000 т в месяц
— По 7000 т в месяц ^

— По 1200 т в месяц
— По 300 т в месяц

— По в0 т в месяц
/

— По 70 г в месяц

— По 4000 г в месяц

— По 4000 т в месяц

Поставка этих предме
тов будет принята во 
внимание по получе
нии спецификаций.

Вопрос будет подверг
нут изучению  в Ве
ликобритании и в 
США.

Вопрос об этих предме
тах был изучен аме
риканской делега
цией, которая пола
гает возможным удо
влетворение совет
ских заявок. Ответ 
м ожет быть дан толь
ко после изучении во
проса в США.

80 т уж е поставляется  
из США. Нынешняя  
заявка иа 70 т в ме
сяц будет удовлетво
рена по возмож ности  
из США.

П редполагается, что это 
количество может  
быть доставлено из 
США.

1250 т в месяц будут  
поставляться из США, 
начиная с ноября с. г. 
Б удет изучена воз
м ожность увеличения  
этих поставок. Кроме 
того, возможно скорее 
будут отправлены
10 000 т ТНТ, причем 
месячное количество 
будет сообщ ено в ско
ром времени из Ва
шингтона.
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П орох нитроглице
риновый 
Фенол

Нефтепродукты  
(авиабензины , 
компоненты  
авиабензинов, масла 
и смазки, автобензи
ны и газойль) по 
спецификации  
Этилеигликоль

Бромистый натр

Ф осфор

Дибутнлфталат
Диметиланилин
Дифиниламин
Коллоксилин
шітролаковый

М еталлорежущ ие  
станки по специф и
кации
Электропечи 
К узнечпо - прессовое  
оборудование но спе
цификации  
Р азное промышлен
ное оборудование

Алмазы

Абразивы

Графитироваіш ые
электроды
Графит тигельный 
(цейлонский)

По 3000 т в месяц |

По 1500 т в месяц | 
)

По 20 000 т в месяц

Вопрос долж ен быть 
изучен соответствую 
щими инстанциями в 
Л ондоне и в Ва
ш ингтоне.

США всегда будут го
товы получать пред
л ож ения о поддерж а
нии необходимы х за 
пасов в СССР.

По 120 т в месяц

По 100 т в месяц

По 100 т в месяц

По 300 т в месяц ^
По 300 т в месяц |
По 300 т в месяц |
По 300 т в месяц

По 1200 ш тук в м е
сяц

По 50 штук в месяц  
На сумму по 4 000 000 
долларов в месяц

ІІа сумму по
3 000 000 долларов в 
месяц

ІІа сум м у по 150 000 
долларов в месяц

На сум м у по 300 000 
долларов в месяц

По 400 т в мссяц  

По 100 т в мссяц

Вопрос об удовлетворе
нии этой заявки б у 
дет изучен в Вашинг
тоне.

Випду отсутствия ин
формации вопрос дол
ж ен быть изучен в 
США.

Б удет доставлено из 
США.

Вопрос будет изучен в 
Л ондоне и Ваш ингто
не.

П ризнается желатель
ным удовлетворить 
советские заявки, но 
не могут быть гарпп- 
тированы те или 
иные типы или клас
сификации.

Все станки, какие мо
гут быть доставлены, 
будут поставляться 
СССР из Великобри
тании и США.

Б удут поставляться из 
Великобритании.

Нет сомнений в воз
м ожности снабж ении  
этими предметами, но 
необходимо выясне
ние вопроса в США.

Б удут поставлены из 
США.

Некоторое количество 
может быть доставле
но из Великобрита
нии и после выясне-
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Каучук
Д ж ут
Шеллаі;
К ожа подош венная 

Шерсть

Армейские ботинки  

Армейское сукно

Пшеница

Сахар

Какао-бобы

— По 6000 г г; месяц
— По 4000 т в месяц
— По 300 т в месяц
— По 1500 т в месяц

— 2000 т и месяц

— По 400 000 пар в ме
сяц

— По 1 200 000 м  в ме
сяц

— По 200 000 т в месяц

— По 70 000 т в месяц

— По 1500 т в месяц

ния точное количест
во будет сообщ ено  
Москве.

Заявка будет удовлет
ворена из Великобри
тании.

США разреш или у ж е  к 
вывозу 3000 т. М ожет 
быть разреш ено и 
больш е после рассмо
трения в Вашингто
не.

Б удет разреш ена к вы
возу из Великобрита
нии.

Размеры ежемесячны х  
поставок будут  уточ
нены в Л ондоне и Ва
ш ингтоне.

М ожно достать в Ка
наде, где имеются  
больш ие запасы.

Большие количества 
имеются на Филиппи
нах п в Голландской  
Индии.

Поставки будут из Ве
ликобритании.

Заявка по военно-морскому флоту будет рассмотрена в Лондоне 
и Вашингтоне.

Заявка по медицинскому снабжению будет рассмотрена в Лон
доне и Вашингтоне. Американский Красный Крест уже дал согла
сие на поставку некоторых материалов.

Заявка Великобритании па товары нз СССР будет рассмотрена 
в Москве.

В случае измепепий в военном положении и перенесения тяже
сти обороны на другие театры военных действий заинтересован
ные три государства посовещаются между собой и решат относи
тельно внесения необходимых поправок в настоящее Соглашение.

Москва, 1 октября 1941 г.

Председатель Председатель Председатель
делегации делегации делегации

США Великобритании СССР
Гарриман Б ивербрук  В. Молотов

' Печат. по арк,
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45. Речь главы делегации СССР *
на заключительном заседании Московской конференции 
представителей СССР, США и Великобритании

1 октября 1941 г.

Лорд Бивербрук, г-н Гарриман, господа члены и сотрудники 
делегаций!

Наша конференция в несколько дней с успехом провела свою 
работу и пришла к единодушному решению по всем стоявшим пе
ред нею вопросам.

Разрешите в связи с этим от имени советской делегации при
нести искреннюю благодарность английской и американской деле
гациям, всем экспертам н прежде всего лорду Бивербруку и 
г-ну Гаррнману, которые проявили такую исключительную энер
гию, желание и умение в достижении этого первостепенного успе
ха нашей конференции. Близкое же участие тов. И. В. Ста
лина во всей работе конференции сделало то, что было необходимо 
и для успеха заканчивающейся конференции, и для наплучших 
результатов после конференции. За эти дни мы псе имели возмож
ность убедиться в том, насколько силыіо решающие жизненные 
интересы и общие стремления наших великих свободолюбивых па
родов сблизили наши страны и привели к тесному сотрудничеству 
в развернувшейся исторической борьбе против разбойничьей гит
леровской Германии, живущей кровавым порабощением народов 
и хищпымп захватами чужих территорий.

Настоящая конференция собралась по инициативе выдающих
ся государственных деятелей нашего времени — президента Со
единенных Штатов Америки г-на Рузвельта и премьера Велико
британии г-на Черчилля, за что мы выражаем им глубокую при
знательность. Как пзвестпо, инициаторы конференции ставили 
своею целью помочь Советскому Союзу своими материальными ре
сурсами против фашистского нападения и общими усилиями обес
печить поражение гитлеризма. При этом приходится особо отме
тить, что пе только воюющая с нацистской Гермаппей Англия, но 
и невоюющая страна — Соединенные Штаты Америки в одинако
вой мере признали как необходимость ликвидации гитлеризма, так 
и необходимость помочь в этих целях Советскому Союзу своими 
богатейшими материальными ресурсами. Это происходящее на на
ших глазах объединение усилий таких великих держав, как Со
единенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, 
во многом предрешает конечный успех нашей борьбы с гитлеров
цами, сколько бы они ни раздували своп временные удачи на том 
или ином участке фронта войны.

Московская конференция своими решениями показала, что на
чатые еще раньше поставки вооружения и важнейших материа

* В. М. Молотов.
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лов для обороны СССР должны принять и примут широкий и си
стематический характер, причем эти поставки самолетов, танков, 
а также другого вооружения, оборудования и сырья в дальнейшем 
будут увеличиваться и приобретать все большее значение. II здесь 
расчеты разбойничьей гитлеровской банды провалились. Вопреки 
своим намерениям, Гитлер ускорил объединение усилий главней
ших демократических страгі против нацистской тирании, ставшей 
смертельной угрозой не только для тех, иа кого нападение уже 
совершено, но и для тех, на кого это нападение подготовляется в 
близком будущем. В том, что настоящая конференция представи
телей Советского Союза, Англии и США с таким единодушием и 
быстротой решила все поставленные перед ней задачи оказания 
практической поддержки СССР в войне с гитлеровской Германией, 
мы видим признание дружественными странами того факта, что 
сейчас Советский Союз несет па себе всю тяжесть борьбы с фа
шистскими ордами Германии. Мы видим в этом также залог того, 
что эта помощь будет осуществляться быстро и во все больших 
размерах в соответствии с размахом навязанной нам войны. Сколь
ко бы гитлеровские захватчики ни грабили свой народ и покорен
ные ими страны, сколько бы усилий они ни напрягали для того, 
чтобы грабить Европу, начиная от насилуемой ими второй год 
Фрапции и кончая Болгарией, превратившейся волею болгарских 
правителей в подготовленный военный плацдарм для новых гит
леровских авантюр против СССР,— все это пойдет прахом. Все 
это не даст фашистским захватчикам столько ресурсов для про
должения войны, сколько три наших великих и могущественных 
державы направят для разгрома кровавого гитлеризма, для лик
видации власти этих подонков современного общества в Германии.

Наша конференция войдет в славную историю борьбы за раз
гром Гитлера — этого убийцы народов. Всех этих гитлеров, герип- 
гов, Риббентропов мало ненавидеть, мало желать им гибели, но 
надо научиться бить и громить их везде, где они нападают и на
сильничают, чтобы навсегда покончить с властью этой преступной 
шайки насильников-захватчиков, на голову которых пало прокля
тие народов. Для достижения этого особенно было необходимо со
рвать их расчеты, незамысловатая суть которых заключается в 
том, чтобы уничтожать своих противников поодипочке, одного за 
другим. Политическое значение конференции заключается в том, 
что она показала, как решительно срываются теперь эти намере
ния гитлеровцев, против которых отныне создан мощный фронт 
свободолюбивых народов во главе с Советским Союзом, Англией 
и Соединенными Штатами Америки. С таким мощным объедине
нием государств зарвавшийся Гитлер еще не имел дела, отпора 
т;акой мощи он еще не успел испытать. Мы не сомневаемся в том, 
что наш великий антигитлеровский фронт будет быстро крепнуть
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и что пет такой силы, которая сломила бы этот антигитлеровский 
фронт, что наконец-то против гитлеризма создалось объединение 
таких государств, которые найдут пути и средства, чтобы стереть 
с лица земли нацистский гнойник в Европе и его угрозу для всех 
пародов, любящих свою независимость и свободу.

На долю Советского Союза выпала тяжелая задача испытать 
па себе наиболее тяжелые и кровавые удары гитлеровских захват
чиков. Мы видим, что великое значение пашей трудной борьбы с 
гитлеризмом находит все большее признание среди народов всего 
мира. Придет время, и народы скажут свое веское слово о той 
освободительной роля Советского Союза, которую под руководст
вом великого вождя товарища И. В. Сталина СССР теперь выпол
няет не только в интересах раскрепощения народов Европы, но и 
в интересах свободы народов всего мира и которую уже сегодня 
так широко признают представители дружественных стран, под
держка которых нам так понятна и так дорога.

Народам Советского Союза пришлось испытать не один наскок 
кровожадных гитлеровских орд, и уже немало жертв отдано нами 
в этой борьбе. Но в этой борьбе наша воля не сломлена, а могуче 
окрепла. Наши армии, несмотря на все трудности, выковываются 
в боях с фашизмом в грозную силу, которая постоит за себя, ко
торая отстоит свое дело, свободу своего народа, свою Советскую 
страну. Наша борьба с гитлеровской Германией уже получает вы
сокую оценку со стороны других народов, которые, естественно, 
видят в пей борьбу за общее дело свободы и независимости всех 
народов, и потому так растет сочувствие и активная поддержка 
пашей борьбе со стороны свободолюбивых народов.

От имени делегации Советского правительства и от имени все
го советского народа я хочу заверить представителей Великобри
тании и Соединенных Штатов Америки, что паша воля к борьбе 
с гитлеровской Германией непреклонна и что непоколебима паша 
уверенность в победе над заклятым врагом всех свободолюбивых 
народов.
П ечат. по изд.: В неш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 171— 174.

46. Речь главы делегации США
на заключительном заседании Московской конференции 
представителей СССР, США и Великобритании

1 октября 1941 г.

Московская конференция представителей правительств СССР, 
США и Великобритании закончилась.

Делегаты конференции были направлены сюда для того, что
бы рассмотреть вопрос о потребностях Советского Союза, сражаю

5 Заказ 3833 129



щегося с державами оси, в снабжении, которое должио быть по
ставлено Соединенными Штатами и Великобританией.

Конференция, состоявшаяся под председательством г-иа Моло
това, народного компссара иностранных дел, проводила свою ра
боту непрерывно, начиная с понедельника. Конференция рассмот
рела вопрос об имеющихся в распоряжении Советского правитель
ства ресурсах в сочетании с производственными возможностями 
Соединенных Штатов и Великобритании.

На Конференции решено предоставить в распоряжение Совет
ского правительства практически все то, в отношении чего были 
сделаны запросы советскими военными и гражданскими органами. 
Советское правительство снабжает Великобританию и Соединен
ные Штаты большим количеством сырьевых материалов, в кото
рых эти страны испытывают неотложную нужду.

В полной мере рассмотрен вопрос о транспортных возможно
стях и разработаны планы увеличения объема грузопотоков по 
всем направлениям.

Г-и Сталин поручил мне и лорду Бивербруку передать выраже
ние. своей благодарности Соединенным Штатам и Великобритании 
за щедрые поставки сырьевых материалов, станков и вооружения. 
Эта поддержка великодушна, и советские силы будут в состоянии 
немедленно укрепить свою оборону и развить энергичные атаки 
против вторгнувшихся армий.

Лорд Бивербрук и я от имени наших правительств подтверж
даем получение от Советского правительства крупных поставок 
русских сырьевых материалов, которые значительно помогут про
изводству вооружения в наших странах.

Мы отмечаем сердечпость, которой была проникнута Конферен
ция, что сделало возможным заключение Соглашения в рекордно 
короткое время. Мы особенно отмечаем полное симпатий сотруд
ничество и понимание со стороны г-на Сталина. Мы выражаем 
благодарность г-ну Молотову за его прекрасное руководство Кон
ференцией в качестве Председателя и всем советским представи
телям за их помощь.

Заканчивая свою работу, Конференция заявляет, что она верна 
решимости трех правительств устаповнть после окончательного 
уничтожения нацистской тирапшт мир, который даст всем странам 
возможность жить в безопасности на своей территории, не зная 
ни страха, ни нужды.
П ечат. по изд.: Внешняя политика Со
ветского Союза.,., т, 1, с. 174—175,
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47. Коммюнике о Московской конференции 
представителей СССР, США и Великобритании

2 октября 1941 г .*

Конференция представителей трех великих держав — СССР, 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки, открывшаяся 
в Москве 29 сентября, закончила свои работы 1 октября.

Конференция состоялась иа основании совместного послания 
президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании 
Черчилля на имя Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР Сталина и в соответствии с выраженным им согласием и 
имела своей целью, как говорится в означенном послании, решить 
вопрос, «как наилучшим образом помочь Советскому Союзу в том 
великолепном отпоре, который он оказывает фашистскому напа
дению», а также вопросы «о распределении общих ресурсов» и 
«о паилучшем использовании этих ресурсов в целях оказания наи
большей услуги их общим усилиям».

Делегации трех держав во главе с лордом Бивербруком, с 
г-ном Гарримапом и В. М. Молотовым проводили свою работу в 
атмосфере полного взаимного понимания, доверия и благожела
тельства. Они были воодушевлены важностью стоявшей перед 
ними задачи оказания поддержки героической борьбе народов Со
ветского Союза против разбойничьей гитлеровской Германии, от 
успеха борьбы с которой зависит дело возвращения свободы и 
независимости народам, покоренным фашистскими ордами. Они 
были воодушевлены возвышенностью дела избавления других н а 
родов от нацистской угрозы порабощения.

Конференция, в работах которой принял активное участие 
И. В. Сталин, успешно провела свою работу, вынесла важные ре
шения в соответствии с поставленными перед нею целями и про
демонстрировала полное единодушие и палнчие тесного сотруд
ничества трех велпкнх держав в их общих усилиях по достижению 
победы над заклятым врагом всех свободолюбивых народов.
Л ечат, по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 176.

48. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

3 октября 1941 г.
Уважаемый г-п Рузвельт,
Ваше письмо мне передано г-ном Гарримапом.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодар

ность Советского правительства за то, что Вы поручили руковод-

* Дата опубликования.
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ство американской делегацией столь авторитетному лицу, как 
г-н Гарриман, участие которого в работах Московской конферен
ции трех держав было так эффективно.

Я не сомневаюсь, что Вами будет сделано все необходимое цчя 
того, чтобы обеспечить реализацию решений Московской конфе
ренции возможно скоро и полно, особенно ввиду того, что пред
зимние месяцы гитлеровцы наверняка постараются использовать 
для всяческого нажима па фронте против СССР.

Как и Вы, я не сомневаюсь в конечной победе над Гитлером 
стран, которые теперь объединяют свои усилия для того, чтобы 
ускорить ликвидацию кровавого гитлеризма, для чего Советский 
Союз приносит теперь столь большие и тяжелые жертвы.

С искренним уважением
И. Сталии

Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета Министров СССР..., т. 2, 
с. 7—8.

49. Телеграмма заместителя народного комиссара иностранных 
дел СССР временному поверенному в делах СССР в США *

9 октября 1941 г.

Передайте Моргентау, что мы согласны вывезти в США в бли
жайшее время 30 г советского золота для оплаты отправляемого 
вооружения и нужных нам товаров.

Мы хотим точно знать, какое именно вооружение и какие нуж
ные товары американское правительство готово в ближайшие дни 
отправить.

Имейте в виду и заявите Моргентау, что нам крайне необходи
мо немедленно получить до 10 тыс. обычных грузовиков от 1,5 
до 3 г.

Срок выдачи аванса под золото 2—3 месяца нас устраивает. 
Информируйте Лукашева.

А. Вышинский
Печат. по арх,

50. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

10 октября 1941 г.

Сегодня в палате представителей закончилось обсуждение воп
роса о дополнительных ассигнованиях по «Ленд-лиз биллю». Ас
сигнование было утверждено подавляющим большинством — 328

* А. А. Громыко.
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против 67. Как и следовало ожидать, поправка о невключении Со
ветского Союза в число стран, подлежащих финансированию со
гласно этому закону, внесенная изоляционистским меньшинством, 
была отвергнута 162 голосами против 21. Рузвельт и его окруже
ние тщательпо подготовили провал этой поправки. Гопкинс, с ко
торым я, Лукашев и Реш ш  сегодня имели встречу, выразил удов
летворение результатами голосования. Несомненно, что рузвель- 
товское большинство и в сенате возьмет верх. Следует отметить, 
что изоляционисты-республиканцы, вносившие вышеуказанную 
антисоветскую поправку, пытались аргументировать необходи
мость ее принятия антисоветской клеветой об отсутствии свободы 
религии в СССР. Однако эти выпады получили очень слабый ре
зонанс в палате представителей. Определенно можно сказать, что 
план реакционных элементов в США — постараться при помощи 
церковников, особенно католиков-церковников, повлиять на поли
тику Рузвельта помощи СССР и прежде всего разжечь антисовет
скую клевету во время обсуждения вопроса о дополнительных ас
сигнованиях по «Ленд-лиз биллю» — в значительной мере сорвал
ся. Заявление Лозовского но религиозному вопросу 17 повлекло 
здесь разрндку атмосферы. Шум, поднятый в прессе сразу после 
известного заявления Рузвельта, спал. Хотя Белый дом не скрыл, 
что ожидал большего, острота вопроса, однако, уменьшилась опре
деленно.

А. Громыко
Печат. по арх.

51. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США' 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

28 октября 1941 г.

Митинг, созванный вчера в Ныо-Йорке комитетом медицинской 
помощи Красной Армии «Рашен уор рилиф», прошел с очень боль
шим подъемом. Самый большой в Нью-Йорке зал, вмещающий до 
25 тыс. человек, был переполнен. Много желающих не смогли по
пасть на митинг ввиду отсутствия мест. Список ораторов и содер
жание речей переданы ТАСС. С замечательной речью выступил 
Джозеф Дэвис (бывший американский посол в Москве). Довольно 
серым и не привлекавшим внимание было выступление Уолтера 
Дюранти.

К концу митинга выступил лорд Галифакс. Ему досталось не
мало. Со всех углов неслись крики: «Почему не открываете второй 
фронт?» и «Почему не открываете новый фронт?». По содержанию 
его краткое выступление было вообще неплохим. Не считан вы
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ручки от продажи билетов, которые все были платными, пожерт
вовано было 175 тыс. долл. Митинг в целом был хорошо организо
ван и хорошо проведен.

А. Громыко
Печат. по арх,

52. Памятная записка посла США в СССР
заместителю народного комиссара иностранных дел СССР *

2 но яб р я  1941 г.

В личном послании г-ну Сталину Президент Рузвельт заяв
ляет:

1) Что он ознакомился с Протоколом Конференции Трех Дер
жав в Москве и обсудил с членами американской миссии изложен
ные в нем данные;

2) Что он одобрил все списки военного снаряжения и воору
жения и отдал распоряжение, чтобы сырьевые материалы были 
предоставлены по мере возможности и как можно скорее;

3) Что он дал распоряжение начать поставки немедленно и 
продолжать производить их в возможно наибольшем объеме;

4) Чтобы избежать финансовых затруднений, он отдал распо
ряжение о немедленном проведении мероприятий, при которых 
поставки могут производиться согласно закону о передаче воору
жения взаймы или в аренду на сумму до 1 ООО ООО ООО долл.;

5) Он предлагает, если Советское Правительство это одобрит, 
чтобы Соединенные Штаты пе взыскивали процентов с задолжен
ности, которая может возникнуть у Советского Правительства и 
которая вытекает из этих поставок, и чтобы платежи по этой за
долженности начались только спустя пять лет после окончания 
войны п производились в течение десяти лет после истечения это
го пятилетнего периода;

6) Президент надеется, что Советское Правительство приложит 
особые усилия, чтобы продать Соединенным Штатам те товары 
и сырье, которые имеются в его распоряжении и в которых могут 
нуждаться Соединенные Штаты, причем выручка от поставок Со
единенным Штатам будет зачисляться на счет Правительства Со
ветского Союза;

7) Президент пользуется случаем, чтобы выразить Советскому 
Правительству благодарность за быстроту, с которой г-н Сталин 
и его коллеги провели Конференцию Трех Держав в Москве, и за
веряет его, что постановления этой Конференции будут выполне
ны в максимальной степени;

* А. Я. Вышинский.
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8) Президент выражает надежду, что г-и Сталин не замедлит 
войти в контакт непосредственно с ішм, если этого потребуют об
стоятельства.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля  Совета Министров СССР..., т. 2, с. 8—9.

53. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
президенту США

4 но яб р я  1941 г.
Господин Президент,
Хотя текста Вашего послаппя я еще не получил, Посол Соеди

ненных Штатов Америки г-н Штейнгардт передал мне через г-на 
Вышинского 2 ноября с. г. памятную записку с изложением со
держания Вашего послания па мое имя.

В связи с этим позвольте мне прежде всего выразить полное 
согласие с Вашей оценкой работ Конференции Трех Держав в Мо
скве, что следует отнести в наибольшей мере к заслугам г-па Гар- 
римаиа, а также г-па Біівербрука, сделавших все возможное для 
успешного завершения работ Конференции в кратчайший срок. 
За Ваше заявление о том, что постановления Конференции будут 
максимально выполнены, Советское Правительство выражает спою 
глубокую призпательпость.

Ваше решение, г-и Президент, о том, чтобы предоставить Со
ветскому Союзу беспроцентный заем иа сумму в 1 миллиард дол
ларов на оплату поставок вооружения и сырьевых материалов 
Советскому Союзу, Советское Правительство принимает с искрен
ней благодарностью, как исключительно серьезную поддержку Со
ветского Союза в его громадной п трудной борьбе с нашим общим 
врагом, с кровавым гитлеризмом.

По поручению Правительства СССР я выражаю полное согла
сие с изложенными Вами условиями предоставления Советскому 
Союзу этого займа, платежи по которому должны начаться спустя
5 лет после окончания войны п будут производиться в течение 
10 лет после истечения этого пятилетнего периода.

Правительство СССР готово сделать все необходимое, чтобы 
поставлять Соединенным Штатам Америки те товары и сырье, ко
торые имеются в его распоряжении и в которых могут нуждаться 
Соединенные Штаты.

Что касается выражеипого Вами, г-н Президент, пожелания, 
чтобы между Вами и мною был бы незамедлительно установлен 
личный непосредственный контакт, если этого потребуют обстоя

135



тельства, то я  с удовольствием присоединяюсь к этому Вашему 
пожеланию и готов со своей стороны сделать все возможное для 
осуществления этого.

С искренним уважением
И. Сталин

Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР'..., т, 2, 
с. 9— 10,

54. Из выступления Председателя Государственного 
Комитета Обороны в связи с 24-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции

6 но яб р я  1941 г.

[...] Одна из причин неудач Красной Армии состоит в отсут
ствии второго фронта в Европе против немецко-фашистских войск. 
Дело в том, что в настоящее время на европейском континенте не 
существует каких-либо армий Великобритании или Соединенных 
Штатов Америки, которые бы вели войну с немецко-фашистскими 
войсками, ввиду чего немцам не приходится дробить свои силы и 
вести войну на два фронта на Западе и на Востоке. Ну, а это 
обстоятельство ведет к тому, что немцы, считая свой тыл на западе 
обеспеченным, имеют возможность двинуть все свои войска и вой
ска своих союзников в Европе против нашей страны. Обстановка 
теперь такова, что наша страна ведет освободительную войну 
одна, без чьей-либо военной помощи, против соединенных сил нем
цев, финнов, румын, итальянцев, венгров. Немцы кичатся своими 
временными успехами и расхваливают свою армию без меры, уве
ряя, что она всегда может одолеть Красную Армию в боях один 
на один. Но уверения немцев представляют пустое хвастовство, 
ибо непонятно, почему же в таком случае немцы прибегли к по
мощи финнов, румын, итальянцев, венгров против Красной Ар
мии, воюющей исключительно своими силами, без военной помощи 
со стороны. Нет сомнения, что отсутствие второго фронта в Европе 
против немцев значительно облегчает положение немецкой армии. 
Но не может быть сомнения и в том, что появление второго фронта 
на континенте Европы — а он, безусловно, должен появиться в 
ближайшее время — существенно облегчит положение нашей, ар
мии в ущерб немецкой.

[...] В отличие от гитлеровской Германии, Советский Союз и его 
союзники ведут воішу освободительную, справедливую, рассчи
танную на освобождение порабощенных народов Европы и СССР 
от гитлеровской тирании. Поэтому все честные люди должны под
держивать армии СССР, Великобритании и других союзников, как 
армии освободительные.
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У пас нет п не может быть таких целей войны, как захват чу
жих территорий, покорение чужих народов, все равно, идет ли 
речь о пародах и территориях Европы или о народах и террито
риях Азшт, в том числе и Ирана. Наша первая цель состоит в том, 
чтобы освободить наши территории и паши народы от немецко- 
фашистского ига.

У пас нет и не может быть таких целей войны, как навязыва
ние своей воли п своего ре кима славянским и другим порабощен
ным народам Европы, ждущим от иас помощи. Наша цель состоит 
в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе 
против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполпе сво
бодно устроиться на своей земле гак, как они хотят. Никакого 
вмешательства во внутренние дела других народов! [...]
П ечат. по изд.: Впеш нля политика Со
ветского Союза..., т. I, с. 41—42, 49,

55. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

С н о яб р я  1941 г.

Я счастлив сообщить Вам, что медицинские материалы по спис
ку, разработанному комиссией медицинского снабжения иа Кон
ференции Трех Держав, будут предоставлены, как только эти ма
териалы смогут быть закуплены и отправлены, за исключением 
той части из них, которая может быть предоставлена англичанами. 
Условия американского снабжения и производства делают невоз
можной немедленную закупку больших количеств некоторых тре
буемых предметов, по 25% всего количества по списку может быть 
предоставлено в течение 30—60 дней, а остальная часть поста
вок — в течение ближайших 8 месяцев.

Американский Красный [{реет готов предоставить приблизи
тельно одну треть материалов, указанных в общем списке, па сум
му приблизительно в 5 млн. долл. в качестве подарка американ
ского народа. В соответствии с моими указапиями Американский 
Красный Крест приобретет эти материалы за счет фондов, предо
ставленных в мое распоряжение Конгрессом, а также за счет фон
дов пожертвований американского народа, созданных для оказа
ния помощи Советскому Союзу. Поскольку Американский Красный 
Крест должен отчитываться перед Конгрессом и теми, кто внес 
пожертвования, об использовании этих фондов и материалов, Уор- 
дуэлл — председатель делегации Американского Красного Кре
ста — в письме представителю Советского Красного Креста г-иу 
Колесникову изложил в общих чертах ту организационную форму 
сотрудничества между обществами Красного Ріреста обеих наших
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стран, которая являлась бы желательной. Красный Крест также 
передает сегодня г-ну Колесникову послание, в котором указыва
ется на важность соответствующего наблюдения со стороны пред
ставителя Американского Красного Креста за распределением 
материалов последнего с учетом, разумеется, соответствующих 
военных соображений. Я был бы весьма благодарен, если бы Ваше 
правительство могло заверить меня в том, что желаемые органи
зационные формы приемлемы. Смею указать на то, что процедура, 
предложенная Американским Красным Крестом, является той же, 
которой придерживаются при оказании им помощи Великобрита
нии и другим странам.

На изложенной выше основе Американский Красный Крест 
готов рассмотреть вопрос об оказании дальнейшей существенной 
помощи Советскому Союзу по мере возникновения потребностей 
и представления заявок 18.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета Министров СССР..., т. 2, 
с. 10—И .

56. Телеграмма «ременного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

8 ноябри 1941 г.

В соответствии с Вашей директивой был 7 ноября у Рузвельта, 
которому вручил точный текст ответа Сталина иа русском языке. 
Рузвельт принял очень тепло. Был исключительно радушен. Во
обще содержание ответа ему было уже известно. Гопкинс, как я 
уже сообщал, 6 ноября вечером мне позвонил и сообщил, что луч
шего ответа из Москвы не могло п быть, настолько данный ответ 
хорош. Рузвельт, как только я зашел к нему, начал говорить о 
том, что, по его мнению, опубликование полного текста опасно. 
Документы связаны с риском расшифровки немцами паших ко
дов. Лучшим способом, сохраняющим секретность кодов, является 
перефразировка этих документов с таким расчетом, чтобы была 
обеспечепа только передача их содержания.

Кстати, письма Сталина и Рузвельта были опубликованы в 
перефразированном виде. Рузвельт вначале как бы задал вопрос, 
нет ли риска в опубликовании точного текста важных документов, 
по сразу же стал сам и отвечать на свой вопрос. О том, что я ему 
буду вручать текст ответа Сталина, Рузвельт был поставлен в из
вестность Уэллесом, с которым я встретился но этому вопросу 
7 ноября утром. Рузвельт, поблагодарив за вручение текста ответа 
Сталина, задал мне вопрос о том, какая погода осенью п в зимнее 
время в районах южнее Ростова (речь шла о Кавказе в целом). По
лучив от меня, так сказать, общую справку о погоде на Кавказе,
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Рузвельт был удовлетворен, так как ему очень «поправилась 
грязь». Я  заметил, что вообще Кавказ, по-моему, довольно труд
ный район для операций механизированных сил. Рузвельт заявил, 
что он так именно п думал. Разговор зашел затем о реках на 
Кавказе. Я перечислил Рузвельту основные реки. Рузвельт н пос
ле этого «географического урока» остался доволен, так как ему 
понравилось кроме наличия грязи на Кавказе и направление те
чения рек, создающее дополнительные препятствия для движения 
механизированных войск с севера на юг. В заключение я заявил, 
что я лично уверен, что вместе с Советским правительством весь 
советский народ благодарен американскому правительству за 
решение о предоставлении Советскому Союзу миллиардного займа. 
Рузвельт в ответ на это заявил: «А мы это сделали потому, что по
мощь Советскому Союзу считаем своей важнейшей задачей». Про
изнес Рузвельт эти слова с заметным, я бы сказал, волнепием. 
Я лично с Рузвельтом встречался первый раз. Впечатление, кото
рое эта беседа произвела на меня, не оставляет сомнения, что он 
ненавидит немцев и твердо, по крайней мере в данное время, за-

- пял линию на оказание нам помощи. Чувствовалось, что ои очень 
удовлетворен ответом Сталина. Врученный мною текст ответа Ста
лина на русском языке он тут же отдал на перевод через секрета
рей. Беседа продолжалась минут пятнадцать. Принял Рузвельт 
меня сразу же после окончания заседапия кабинета в 5 часов ве
чера. Рузвельт задержался на заседании, и мне пришлось некото
рое время его ожидать. Расстались очень тепло.

А. Громыко
П ечат. по арх.

57. Телеграмма президента США
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

9 ноября  1941 г. *

В день национального праздника СССР я хочу передать свои 
поздравления и искренние пожелания благополучия народу Ва
шей страны и сообщить Вам, как ободряюще действует на амери
канский народ и иа все силы, ненавидящие агрессию, мужествен
ное и решительное сопротивление, оказываемое армией и народом 
Советского Союза нападению захватчика. Я уверен в том, что 
жертвы н страдания людей, которые имеют мужество бороться 
против агрессии, не окажутся папрасными. Я хочу заверить Вас, 
что Правительство и народ США желают сделать все возможное 
для того, чтобы помочь вашей стране в этот критический час. 
Печпт. по: П равда, 1941, 9 ноября,

* Дата опубликования,
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58. Телеграмма Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
президенту США

9 но яб р я  1941 г. *

От имени Советского Союза приношу Вам сердечную благо
дарность За Ваши поздравления и дружеские пожелания народу 
нашей страны, который видит растущую поддержку со стороны 
правительства США и американского народа его самоотверженной 
борьбы с ненавистными гитлеровскими захватчиками. Мы непо
колебимо уверены в том, что придет время — наш общий враг бу
дет разбит и паше правое дело одержит полную победу.

М. Калинин
Печат. по: П равда, 1041, 9 ноября.

59. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР 
и Народный комиссариат внешней торговли СССР

9 но я б р я  1941 г.

Белый дом опубликовал текст письма Рузвельта Стеттиниу- 
су, в котором Рузвельт возлагает на Стеттігаиуса руководство снаб
жением нас на основе предоставленного займа. Стеттшшус, полу
чив от меня подписанное мною стандартное письмо, текст кото
рого я Вам сообщил, сразу же пошел к Рузвельту. Во время моего 
посещения Рузвельта 7 ноября в 5 часов вечера я встретил там 
и Стеттиниуса, поздравившего меня, во-первых, с праздником и, 
во-вторых, с получением займа. Стеттиниус приходил к Рузвельту 
для оформления наших дел. Полагаю, текст письма Рузвельта 
Стеттиниусу Вам известен по передаче ТАСС. Сердцевиной пись
ма является положение (на основе которого и включается та или 
иная страна в число стран, снабжающихся по «Лепд-лнз биллю») 
о том, что «оборона Советского Союза имеет жизненное значение 
для обороны Соединенных Штатов». Стеттиниусу предписывается 
действовать быстро и в соответствии с духом письма Рузвельта 
иа имя Сталина. Будет ли Стеттиниус практически возглавлять 
все дела нашего снабжения или будет лишь руководить делом 
оформлепия наших закупок с финансовой стороны, покажет бли
жайшее будущее. Здесь бывает так, что люди, практически решаю
щие важные вопросы, связанные с нашими поставками, не зани
мают высоких постов и наоборот. Возможно, Стеттшшус будет осу
ществлять руководство делом финансового оформления наших 
закупок (цены, оформление договоров и т. д.), но он и Гопкинс вме
сте будут осуществлять общее руководство всеми делами, относя

* Дата опубликования.
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щимися к нашим закупкам. Гопкинс, являясь советником Руз
вельта, остается фактическим руководителем дела снабжения нас. 
Что касается личности Стеттиниуса, то я о нем неплохого мнения. 
Это мнение у меня сложилось в результате нескольких встреч с 
ним, которые я имел за последнее время. Стеттиниус — прирож
денный бизнесмен, человек дела, практики. Относится к нам при
лично. Является одним из помощников Рузвельта. Завтра, 10 
ноября, собираюсь быть у него вместе с Лукашевым для разверну
того разговора по нашим делам. Вообще с ним контакт будет по
стоянный. Нечего говорить, что письмо Рузвельта Стеттиниусу 
является очень важным политическим документом. В нем Руз
вельт не только выполнил формальности, признав, что оборона 
Советского Союза имеет жизненно важное значение для обороны 
США, но и еще раз во всеуслышание заявил о том, что намерен 
действовать быстро, а также изложил содержание своего письма на 
имя Калинина, несомненно для усиления политической стороны 
содержания письма на имя Стеттиниуса. В целом получился очень 
сильный и важный политический документ. Этот документ, рас
сматриваемый в связи с письмами Сталина и Рузвельта, знамену
ет важную историческую веху в советско-американских отноше
ниях.

А. Громыко
Печат. по арх,

60. Из телеграммы временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

27 но я б р я  1941 г.

Встретился сегодня с Штеннгардтом, только что прибывшим 
в США. Штейнгардт сразу же заговорил о сильном впечатлении, 
которое на него произвело сопротивление, оказываемое Красной 
Армией гитлеровским бандам. Штейнгардт заявил, что он дал пре
зиденту, с которьііМ виделся сегодня утром, самый лучший отзыв 
о боеспособности Красной Армии н о боевом духе всего советского 
народа. Выраженное им мнение можно было сформулировать сле
дующим образом. Красная Армия показала, что она представляет 
собой могучую силу. Это показано особенно в боях за Москву. Тот 
факт, что у Москвы немцам удается продвигаться вперед, еще не 
значит, что Красная Армия не сумеет защитить Москву. В рас
чет советского Генерального штаба, несомненно, входит сохране
ние сил с целью дать решительный бой ближе к Москве, когда ли
ния обороны будет короче и войска будут расположены более ком
пактно. У Москвы сконцентрировано огромное количество артил
лерии, Очень опасным направлением является южный участок
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фронта. Немцы могут пе только приложить громадные усилия для 
наступления на Кавказ из Ростова, но попытаются высадить де
сант у Батуми в Закавказье. Я заметил, что сделать это не так лег
ко, ибо Советский военный флот доминирует в Черном море. 
Штейнгардт с этим согласился, заявив: «Вот эта главная трудность 
для немцев здесь». Разговор зашел затем о ходе выполнения аме
риканских поставок нам вооружения и прочих товаров. Я оха
рактеризовал Штейнгардту в общих чертах положения, с которы
ми он по оставшимся у меня впечатлениям не был достаточно зна
ком. Штейнгардт, например, заявил, что до его отъезда из Москвы 
в Архангельск якобы прибыли танки из США. Я заметил, что в 
действительности и сейчас еще ни одного американского тайка нет 
на советской земле. Я указал ему, что из США прибыли лишь са
молеты в числе, равном полумесячной норме, предусмотренной 
протоколом Московской конференции. Охарактеризовал Штеші- 
гардту положение с тоннажем. Привел ему характерные цифры об 
отгруженных товарах, о вооружении и товарах, находящихся в 
портах США, но для которых отсутствует тоннаж, о количестве 
требуемых судов и судов, предоставленных нам. Штейнгардт, уз
нав о положении с тоннажем, почувствовал некоторое неудобство. 
Я добавил, что лишь полчаса назад был у Стеттшшуса, который 
мне сообщил, что нам до 1 января 1942 г. намечено предоставить 
41 пароход, включая несколько английских. Это число пароходов 
нам явно недостаточно для перевозки грузов согласно месячной 
программе, а между тем к 1 января необходимо вывезти грузы по
чти трехмесячной программы. Штейнгардт тут же заметил, что оп 
понял, почему ему президент дал указание побеседовать с адми
ралом Лэндом — председателем морской комиссии, ведающей де
лом предоставления нам тоннажа. Он, Штейнгардт, обязательно 
со своей стороны поставит этот вопрос перед Лэндом. Он будет 
также ставить этот вопрос и перед Рузвельтом. Присутствовавший 
в конце разговора Гендерсон показал мне текст меморандума, 
разосланного госдепартаментом в разные органы и многим лицам, 
имеющим отношение к вопросу предоставления нам тоннажа. Мы 
пе передавали данные, приведенные во врученном неделю тому 
назад заместителю Хэлла Ачесону нашем меморандуме по вопро
су пароходов. Меморандум госдепартамента — фактический пере
сказ текста нашего меморандума и составлен был в целом в хоро
шем тоне. Я его прочел с начала и до конца. В числе лиц, которым 
он был послан, были: Гопкинс, Бэрпс, Стеттипиус и ряд дру
гих лиц. Я заметил, что меморандум неплохой, но заметного сдви
га по вопросу предоставления нам необходимого тоннажа пока 
нет. Штейнгардт заговорил о том, что такое положение не может 
продолжаться и что он предпримет усилия помочь нам по данно
му вопросу [...].

142



Договорились о следующей встрече с ним в посольстве 3 или 
4 декабря для продолжения разговора. До среды он будет в Нью- 
Йорке. В среду же он будет в Вашингтоне, где намерен быть вто
рой раз у Рузвельта. В заключение Штейнгардт заявил, что «если 
Вы будете сообщать о нашей беседе в Москву, то я прошу Вас 
сообщить о том, что у меня есть полная уверенность в победе Крас
ной Армии».

Штейнгардт в беседе несколько раз подчеркивал, что он до
статочно отдает себе отчет в том, какое зпачешіе имеет фактор бы
строго транспорта. Он заявил, что «один танк сейчас имеет боль
шую ценность, чем 10 танков через 2—3 месяца».

А. Громыко
Печат. по арх«

61. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

8 декабря  1941 г.

Президент меня припял без обычных формальностей при вру
чении грамоты. После разных любезностей по моему адресу он 
сразу начал разговор с японского нападепия |9, спрашивая, ожи
даем ли мы объявления нам войны Японией. Я выразил сомнение 
с точки зрения интересов самой Японии, которой вряд ли выгодно 
теперь ввязаться в войну с нами. На вопрос президента, много ли 
дивизий мы сняли с восточного фронта, я ответа не дал. Не ставя 
никаких вопросов о нашей позиции, Рузвельт спросил меня, кто 
наш военный атташе в Вашингтоне, и, как бы рассуждая про себя, 
сказал, что военным нужно будет с ним обсудить вопрос, не могут 
ли американские бомбардировщики из Магшлы сбросить "бомбы 
над Японией, повернуть в сторону Владивостока, очевидно, чтобы 
там брать с собой повый запас бомб. Хотя, сказал он, американ
ские бомбардировщики могут брать достаточное количество бомб 
из Манилы и вернуться туда, по в случае захода во Владивосток 
можно было бы брать больший груз. На мой вопрос, будет ли война 
с Японией длительной, он ответил утвердительно и на дальней
шие вопросы сказал, что в Японии имеется, вероятно, запас беп- 
зина и каучука на 9— 12 месяцев. Вид у Рузвельта был утомлен
ный и озабоченный, тем более что он только что вернулся с кон
гресса. По его виду можно было понять, что Америка понесла 
большие потери, чем она это официально признает. Рузвельт вы
сказал сомнения в возможности удержать Филиппины. Я поставил 
лишь один вопрос: отразится ли новое развитие событий на обе- 
щапном нам снабжении? На что Рузвельт ответил отрицательно. 
Более уверенно он говорил относительно танков, которые Америке 
не понадобятся для войпы с Японией, но менее уверенно говорил
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Относительно самолетов. Он говорил, конечно, о единении всего 
народа и о единодушном голосовании в сенате и конгрессе, где 
только один депутат — Грепернау высказалась против. Она же в 
свое время голосовала против участия Америки в мировой вой
не. Президент сказал, что он в моем распоряжении для дальней
ших бесед.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

62. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

11 д екабря  1941 г.

По вопросу о нашей установке в связи с япопо-американской 
войной Вам сообщается, что мы не считаем возможным объявить в 
данный момент состояние войны с Японией и вынуждены дер
жаться нейтралитета, поскольку Япония будет соблюдать советско- 
японский пакт о нейтралитете. Мотивы:

Первое. Советско-японский пакт обязывает нас к нейтралите
ту, и мы не имеем пока основания не выполнять свое обязательст
во по этому пакту. Мы пе считаем возможным взять на себя ини
циативу нарушения пакта, ибо мы сами всегда осуждали прави
тельства, нарушающие договоры.

Второе. В настоящий момент, когда мы ведем тяжелую войну 
с Германией іі почти все наши силы сосредоточены против Герма
нии, включая сюда половину войск с Дальнего Востока, мы счи
тали бы неразумным и опасным для СССР объявить теперь состоя
ние войны с Японией и вести войну на два фронта. Советский на
род и советское общественное мнение не поняли бы и не одобрили 
бы политики объявления войпы Японии в настоящий момент, ко
гда враг еще не изгнан с территории СССР, а народное хозяйство 
СССР переживает максимальное напряжение, имея в виду при 
этом, что Япония держится нейтралитета и не дает пока что пово
да для объявления ей войны.

Наша общественность вполне сознает, что объявление со
стояния войны с Японией со стороны СССР ослабило бы силу со
противления СССР гитлеровским войскам и пошло бы на пользу 
гитлеровской Германии. Мы думаем, что главным нашим общим 
врагом является все же гитлеровская Германия, ввиду чего ослаб
ление сопротивления СССР германской агрессии привело бы к уси
лению держав оси в ущерб СССР и всем нашим союзникам.

В. Молотов
П ечат, по арх.
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63. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

11 декабря  1941 в.

Когда я сегодня был у Гопкинса, который живет в Болом доме, 
я просил его устроить мне свидание также с Рузвельтом, чтобы 
сообщить ему Ваше решение. Рузвельт сейчас же меня принял. 
Я изложил ему мотивы нашего решения, на что он сказал, что он 
об этом решении сожалеет, но на нашем месте поступил бы так 
же, как мы. Единственная просьба, которую он просил меня пере
дать Вам, это чтобы мы не объявляли публично о нашем решении 
соблюдать нейтралитет, а считали бы вопрос как бы не решенным, 
для того чтобы привязать к нашему фронту возможно больше 
японских сил, которые иначе освободились бы для действий про
тив Англии п Америки. Он несколько раз повторил эту просьбу и 
даже предлагал, чтобы я с Хэллом дал совместное коммюнике в 
том смысле, что мы в любое время можем принять любое решение 
в отношении Японии, от чего я, конечно, отказался, заметив, что 
это могло бы лишь побудить Японию напасть на нас первой. Руз
вельт также просил дать ему имеющуюся у нас информацию об 
экономическом положении Японии, ипаче говоря, о ее запасах неф
ти, каучука, чугуна и т. д. На прощание он сказал, что наше реше
ние продлит, вероятно, войну с Японией, но что ничего, мол, не 
поделаешь. После Рузвельта я сделал то же сообщение Хэллу, ко
торый просил подумать о каком-либо совместном сообщении для 
успокоения американской прессы и общественного мнепия.

М . Литвинов
П ечат. по арх.

64. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

27 декабря  1941 г.

Из сегодняшней беседы за завтраком с президентом, Черчил
л ем 20 и Гопкинсом следует отметить лишь следующее:

Первое. Рузвельт говорил, а Черчилль поддакивал, что они об
суждали здесь вопросы снабжения и решили максимально увели
чить поставки нам к апрелю, то есть ко времени возможного во
зобновления германского наступления, и что отдано распоряжение 
о возобновлении нормального предоставления нам пароходов и по
грузки с 1 —15 января. Рузвельт вновь объяснил заминки внезап
ностью вступления США в войну и потребностями западного побе
режья.
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Второе. Предлагается всем воюющим со странами оси государ
ствам подписать общую декларацию, незаконченный проект ко
торой был мне зачитан президентом. Там имеется, между прочим, 
обязательство не заключать сепаратного мира іі упоминание сво
боды религии. Президент пояснил, что он не имеет права подпи
сывать соглашения без сената, а поэтому избрана форма подписа
ния декларации. Далее он пояснил, что после своей встречи с Чер
чиллем в Атлантике он подвергся сильной атаке за неупоминание 
в хартии свободы религии, а поэтому он счел нужным упомянуть 
об этом в декларации, тем более что это имеется и в Советской 
Конституции. Предполагаются подписи США, СССР, Великобри
тании, ее доминионов, Китая, всех оккупированных Германией 
стран и латиноамериканских государств, объявивших войну дер
жавам оси. Рузвельт и Черчилль говорили о важности этого доку
мента в качестве демонстрации солидарности и решимости воевать 
до победы. Рузвельт обратил мое внимание на внесенную Гоп- 
кинсом поправку, облегчающую нам подписание декларации без 
обязательств воевать с Японией. Окончательный проект обещан 
мне через несколько часов, когда я и передам его Вам. Я, понят
но, воздержался от всяких замечаний и поправок, пообещав лишь 
передать Вам предложение сегодня же. Черчилль просил передать, 
что он сдержал данное им Сталину обещание войти со мной в кон
такт, по что у меня никакого поручения не оказалось.

М. Литвинов
Печат. по арх.

65. Декларация Объединенных Наций
1 я н в а р я  1942 г.

Общая Декларация Соединенных Штатов Америки, Соединен
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза 
Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бель
гии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, Доминиканской 
Республики, Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондура
са, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Никара
гуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно-Африканского Союза и 
Югославии.

Правительства, подписавшие настоящую Декларацию, 
ранее присоединившись к общей программе целей и принци

пов, воплощенной в общей Декларации президента США и премь
ера Великобритании от 14 августа 1941 г., известной под названи
ем Атлантической хартии,

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необхо
дима для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной 
свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как 
в их собственных странах, так и в других странах и что они те
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перь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремя
щихся покорить мир, заявляют:

1) Каждое Правительство обязуется употребить все свои ре
сурсы, военные и экономические, против тех членов тройствен
ного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это Прави
тельство находится в войне.

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с Прави
тельствами, подписавшими настоящую Декларацию, и не заклю
чать сепаратного перемирия или мира с врагами.

К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие 
нации, которые оказывают или могут оказать материальную по
мощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом21.

Учшіено в Вашингтоне 1 января 1942 г.
Сборник действую щ их договоров..., вып.
X I. М., І955, с. 44—45.

66. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

12 я н в а р я  1942 г.

Тотчас же но своем возвращении в Вашингтон президент, не
смотря на воскресный день, принял меня. Были затронуты следую
щие темы:

1) Как только я заговорил о присоединениях к Декларации два
дцати шести, Рузвельт рассмеялся по поводу названного мной ко
личества обращений. Он сказал, что предполагает все эти обра
щения (включая литовское, латвийское и другие) поставить на 
лед, то есть заморозить. Гопкинс предложил было сразу отклонить 
явно неприемлемые обращения, но я возразил, что в таком случае 
все остальные обращения будут считаться принятыми, и предло
жил не реагировать на обращения, пока они не будут обсуждены 
с нами. Президент сразу согласился, сказав, что невозможно будет 
согласовывать со всеми 26 странами и что обсуждение должно 
происходить между четырьмя главными участниками, то есть 
СССР, США, Великобританией и Китаем.

2) Поскольку Рузвельт сам заговорил о своей программной 
речи и подтвердил необходимость снабжения нас всем необходи
мым к апрелю месяцу, я обратил его внимание на весьма неудов
летворительное состояние этого снабжения в настоящее время, ко
гда крайне ограниченное количество боеприпасов для самолетов де
лает последние почти бесполезными, когда на январь нам пока 
обещают, и то лишь устно, всего пятнадцать пароходов и стесняют 
пас в портах отправления. Это послужило поводом для немедлен
ного вызова Гонкинса, которому я подробно изложил наши жало
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бы. Тот обещал сразу же заняться этим и дать мне ответ через 
день.

3) Президент высказал мнение, что для Ирака и Ирана были 
бы более приемлемы американские войска, чем британские или 
наши, и что было бы поэтому хорошо отозвать находящиеся там 
британские войска для действий в Малайе и Ливии, а наши — для 
других наших фронтов. Он говорил даже о замене наших войск на 
Кавказе американскими войсками, дабы наши могли действовать 
на других фронтах. Американцы могли бы оттуда послать на Ук
раину свои летные силы. То же самое, мол, можно было бы сде
лать в Мурманске, который американцы защищали бы против нем
цев и финнов, и освободить тем наши войска. Он оговорился, что 
он не делает никакого предложения, он будто бы об этом не гово
рил с англичанами, но что он все-таки хотел бы знать наше мне
ние по этому поводу. В связи с этим он говорил о необходимости 
дать нам незамерзающий порт на севере, где-нибудь в Норвегии, 
вроде Нарвика, что можно было бы дать нам туда коридор, что 
это было бы весьма справедливо.

4) Когда я ему передал наши сведения о положении на болга
ро-турецкой границе, Рузвельт, а также Гопкинс спросили меня, 
не следует ли оказать Турции помощь оружием. Я ответил, что, 
по моему мнению, это можно делать только с получением необхо
димых гарантий. Рузвельт сказал, что туда едет Штейнгардт, ко
торый сможет выяснить положение, прибавив, что и у нас в Союзе 
Штейнгардт более или менее справился со своей задачей. Он при 
этом смотрел на меня, как бы ожидая подтверждения, но я про
молчал.

5) На мой вопрос, удержат ли англичане Сингапур, Рузвельт 
ответил, что сомневается в этом.

6) Рузвельт спросил, верны ли газетные сведения о перегово
рах с Финляндией. Я ответил, что у меня сведений нет, но я сомне
ваюсь в этом.

7) Рузвельт сообщил, что он пошлет войска в Северную Ирлан
дию для замены английских.

М. Литвинов
П ечат. по арх,

67. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США

18 я н в а р я  1942 г.

Передайте президенту следующее по поводу высказанного им 
12 января мнения:

Советское правительство поняло Ваше (Литвинова) сообщение 
так, что президент США предлагает нам занять ГІарвик советски-
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мп войсками. В связи с этим Советское правительство считает нуж
ным заявить президенту, что у Советского Союза нет и не было 
каких-либо территориальных или других претензий к Норвегии 
и поэтому оно не может принять предложение о занятии Нарвика 
советскими войсками.

Второе предложение Рузвельта о том, чтобы советские войска 
были уведены с Кавказа и из Мурманска и заменены американ
скими войсками, не имеет сейчас практического значения, так как 
и Мурманск и Кавказ находятся сейчас вне опасности. Но мы с 
удовлетворением приняли бы помощь Рузвельта американскими 
войсками, которые имели бы целью сражаться бок о бок с нашими 
войсками против войск Гитлера и его союзников.

Что касается замены советских и английских войск в Иране 
американскими войсками, то этот вопрос следовало бы обсудить 
совместно с Англией.

В. Молотое
П ечат. по арх.

68. Телеграмма носла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

20 я н в а р я  1042 г.

Судя по ходу военных действий, нам хотя и удается оттеснять 
немцев по всему фронту, они все-таки оказывают упорное сопро
тивление. По имеющимся сведениям, они собирают свои послед
ние резервы в оккупированных странах, чтобы бросить их па наш 
фронт. Кроме того, рассчитывают двинуть туда остатки венгер
ской армии (может быть, и болгарской) для подготовки нового на
ступления к весне. Не исключено японское нападение к тому вре
мени. Обещания Рузвельта относительно снабжения нас к апрелю 
военными материалами делаются все более и более иллюзорными. 
На Америку и Англию сильно нажимают Австралия и Китай, тре
буя подкрепления для тихоокеанских фронтов. В результате пан
американской конференции в Бразилии22 США придется, вероят
но, снабжать оружием и латиноамериканские страны. Ввиду этого 
не следует ли нам поставить прямо вопрос об оказании прямой во
енной помощи созданием второго фронта на европейском конти
ненте. В Англии имеется бездействующая сейчас двухмиллионная 
армия, в США — полуторамиллионная армия. Почему бы им не 
высадить хоть нолмиллиоиа в Голландии, Бельгии, Франции или 
хотя бы в Норвегии?

Они ссылаются на отсутствие трапспортных средств, но до ап
реля, за два с половиной месяца, при желании можно было бы эти 
средства подготовить. Если, во всяком случае, имеются средства
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для переброски американских войск на Ближний Восток, на Се
вер Ирландии и в Мурманск, как Рузвельт предлагал, то почему 
бы не использовать эти средства для более серьезной цели? Если 
Америка еще не готова принять участие в военных операциях, то 
американские войска могли бы быть отправлены для защиты Ве
ликобритании, с тем чтобы английские войска переправились че
рез Канал на континент. Может быть, об этом уже был разговор 
с Иденом, но мне это неизвестно 23. Во всяком случае, я ставлю во
прос о том, не пора ли мне поговорить на эту тему серьезно с Руз
вельтом, причем исходной точкой было бы невыполнение Рузвель
том обещания по части снабжения и предстоящие нам весной труд
ности. Если не могут помогать военными материалами, пусть 
помогают людьми, тем более что американская армия неплохо осна
щена, а англичане тоже, вероятно, успели оснастить свою армию. 
С Рузвельтом говорить об этом недостаточно, надо мне подготовить 
общественное мнение, іі для этого требуется время. Желателен по
этому Ваш скорейший ответ.

М. Литвинов
Печат. по арх.

69. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

31 я н в а р я  1942 г.

Президент уехал на несколько дней, обещав принять меня тот
час же по своему возвращению. Если желаете что-нибудь передать 
ему дополнительно, проіпу сообщить мне до вторника. До вероят
ного весеннего нового наступления Гитлера, для которого он на
капливает большие силы, готовый бросить на п а т  фронт свои по
следние резервы, остается меньше двух месяцев, п если желаем 
получить помощь к тому времени от Англин и США, то должны 
заявить об этом теперь же. Мы должны либо требовать высадки 
на континенте, либо же заявить, что нам нужно столько само
летов и танков, на сколько превосходит нас в тех и других против
ник.

М. Литвинов
П ечат. по прх.

70. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

4 ф е в р а л я  1942щ г.

Мы приветствовали бы создание второго фронта в Европе па- 
шими союзниками. Но Вы знаете, что мы уже трижды получили 
отказ на наше предложение о создании второго фронта, и мы не

150



хотим нарываться на четвертый отказ. Поэтому Вы не должны 
ставить вопросы о втором фронте перед Рузвельтом. Подождем мо
мента, когда, может быть, сами союзники поставят этот вопрос пе
ред нами.

В. Молотов
П ечат. по арх,

71. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

10 ф евр а ля  1942 г.

Несмотря на телеграмму Рузвельта, пароходы подаются таким 
образом, что февральская программа вряд ли будет выполнена. 
Обещано на февраль 45 пароходов, а по вчерашнее число включи
тельно подано лишь 7 вместо 15. Самолеты и танки также посту
пают в порты слабо. Вице-президент Уоллес говорил мне сегодня 
за завтраком, что англичанам нечего противопоставить в Ливий 
«Мессершмиттам», ибо «Спптфайеры» оказались совершенно не 
приспособленными к тамошним условиям. Уоллес очень хвалил 
американские П-40.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

72. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

11 ф евраля  1942 г. *

В январе и феврале нами было или будет отгружено 449 лег
ких танков, 408 средних танков, 244 истребителя, 24 Б-25 и 233 
А-20.

Я сознаю всю важность доставки Вам нашего вооружения в воз
можно более короткий срок, н все усилия прилагаются к тому, 
чтобы отправить эти грузы.

Имеющиеся здесь сообщения указывают на то, что Вы успеш
но отгоняете нацистов.

Несмотря на трудности, испытываемые нами в настоящее вре
мя на Дальнем Востоке, я надеюсь, что мы в ближайшем будущем 
настолько укрепимся в этом районе, что сумеем остановить япон
цев. Но мы подготовлены к некоторым дальнейшим неудачам.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 13— 14.

* Дата получения.
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73. Из телеграммы посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

13 ф евр а ля  1042 г.

[...] Так как президент не принішал меня, то я лишь вчера 
смог передать ему Ваш ответ. Выслушав меня, президент ограни
чился лишь замечанием, что он не предлагал военных действий 
против Норвегии и что мы могли бы обеспечить свои права в Тром- 
се или другом северном порту без нарушения суверенитета Норве
гии созданием там порто-франко для наших товаров.

В остальном беседа носила характер общего обмена мнениями. 
Завтракали мы в кабинете президента с глазу на глаз. Я в самом 
начале оговорился и потом несколько раз подчеркивал, что я не 
имею никаких инструкций от своего правительства, что я ника
ких предложений не делаю, но могу высказывать лишь свое лич
ное суждение. Я говорил, что сам ход событий скоро не оставит 
никакого выбора и будет подсказывать едипствеино возможное 
решение. После потери Сингапура и Голландской Индии, если 
даже удастся сохранить Австралию, то никаких баз на Тихом океа
не для нападения па Япопию не будет, и этот фронт останется дол
гое время пассивным, а потому для активных действий останется 
один европейский континентальный фронт. Америка и Англия 
смогут добраться до Японии, лишь уничтожив предварительно Гит
лера. Президент с этим согласился, но в качестве второго фронта 
называл североафриканский. Уничтожив там германо-нтальянские 
силы, можно будет-де получить полный контроль над Средизем
ным морем и спланировать высадку в Югославии и других местах. 
Высадка на западе Европы — дело-де слишком трудное. Выса
диться нетрудно, но нелегко потом доставлять подкрепления, ме
жду тем как Германия с большей быстротой сможет подбрасывать 
подкрепления из Аахена, находящегося на небольшом расстоянии 
от побережья. Рузвельт при этом не особенно лестно отзывался 
о боевых качествах англичан, высказывая опасение, что в случае 
потери Австралии Англия лишится своих лучших бойцов-австра- 
лийцев. Я указывал, что никаких серьезных сил у Аахена и далее 
до советского фронта у Германии нет, что переброска сил оттуда 
па запад потребует не меньше времени, чем переброска их в Юго
славию, которую Гитлер к тому же сможет оборонять болгарскими, 
венгерскими и другими силами. Вид у президента был очень утом
ленный.

М, Литвинов
Печат, по арх,
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74. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

13 ф евр а ля  1042 г. *

Я очень доволен тем, что Ваше Правительство дало свое согла
сно принять моего старого и верного друга адмирала Стэндли в ка
честве посла Соединенных Штатов. В течение многих лет мы были 
близкими коллегами, и он пользуется моим полным доверием. 
Я рекомендую его Вам не только как честного и энергичного че
ловека, но также и как человека, который высоко ценит достиже
ния Советского Союза и восхищается ими. Он, как Вы помните, 
посетил Советский Союз в прошлом году вместе с г-ном Гаррима- 
ном. Со времени возвращения из Москвы адмирал Стэндли уже 
многое сделал для того, чтобы в Соединенных Штатах лучше по
нимали положение в Советском Союзе. Я уверен, что с его бога
тым опытом и знанием тех проблем, которые стоят перед нашими 
странами, и при Вашем сотрудничестве его усилия еще больше 
сблизить наши страны увенчаются успехом.

Мое внимание только что было обращено на тот факт, что Со
ветское Правительство разместило у нас заказы на товары и воо
ружение на сумму, превышающую миллиард долларов, который 
был предоставлен в распоряжение Советского Правительства про
шлой осенью согласно закону о передаче вооружения взаймы или 
в аренду и на основании обмена письмами между нами. В связи 
с этим я предлагаю, чтобы по этому же закону второй миллиард 
долларов был предоставлен в распоряжение Вашего Правительст
ва на тех же самых условиях, на которых был предоставлен и пер
вый миллиард. Если у Вас будут какие-либо другие предложения 
в отношении условий, на которых второй миллиард долларов дол
жен быть Вам предоставлен, Вы можете быть уверены в том, что 
эти предложения будут тщательно и благожелательно рассмотре
ны. Может быть, позднее окажется взаимно желательным пере
смотреть финансовые соглашения, которые мы заключаем сейчас, 
с тем чтобы учесть изменившиеся условия.
ІІечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 14.

75. Послание Председателя Сонета Народных Комиссаров СССР
президенту США

18 ф евр а ля  1942 г. **

Получил Ваше послание с сообщением об очередных поставках 
вооружения из США за январь и февраль месяцы. Должен под
твердить, что именно в настоящий момент, когда народы Совет

* Дата получения.
** Дата отправления.



ского Союза и его армия напрягают все усилия, чтобы своим упор
ным наступлением отбросить далыпе гитлеровские войска, выпол
нение америкапскнх поставок, в том числе по тайкам п самолетам, 
имеет важное значение для пашего общего дела, для наших даль
нейших успехов.
Печат. по изд.: Переписка Председате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 15.

76. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

18 ф е в р а л я  1942 г. *

Подтверждая получение Вашего послания от 13 февраля с. г., 
я прежде всего хотел бы отметить, что разделяю Вашу уверен
ность, что усилия вповь назначенного посла США в СССР адмира
ла Стэндліі, которого Вы столь лестно н высоко оцеппваете, сбли
зить наши страны еще больше, увенчаются успехом.

Ваше решение, господин Президент, предоставить в распоряже
ние Правительства СССР второй мицлнард долларов, согласно за
кону о передаче вооружения взаймы илн в аренду, на тех же са
мых условиях, па которых был  предоставлен и первый миллиард, 
Советское Правительство принимает с пскрепней благодарностью. 
В связи с поставленным Вами вопросом я должен сообщить, что 
в данный момент, чтобы не откладывать решения, Советское Пра
вительство не возбуждает вопроса об изменении условий предо
ставления Советскому Союзу указанного второго миллиарда долла
ров и о соответствующем учете крайнего напряжения ресурсов 
СССР в войпе с пашпм общим врагом. Вместе с тем я полностью с 
Вами согласеп и выражаю надежду, что позднее памп совместно 
будет определен подходящий момент, когда окажется обоюдно ж е
лательным пересмотреть заключаемые сейчас финансовые согла
шения, с тем чтобы особо принять во внимание отмеченные выше 
обстоятельства.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить Ваше внимание па 
то, что в данное время соответствующие органы СССР при реали
зации предоставленного СССР займа встречаются с большими 
трудностями в транспортировке в порты СССР закупленных в 
США вооружения и материалов. Мы считали бы в данных услови
ях наиболее целесообразным порядок транспортировки вооруже
ния из Америки тот, который с положительными результатами 
применяется для транспортировки предметов вооружения из Ан
глии в Архангельск, но которого до сих пор не удалось осущест
вить в отпопіенип поставок из США. Этот порядок заключается в

* Дата отправления,



том, что британские военные власти, поставляющие вооружение и 
материалы, сами отбирают пароходы, а также организуют погруз
ку в порту и конвоирование пароходов до порта назначения. Со
ветское Правительство было бы весьма признательно, если бы этот 
же порядок доставки вооружения и конвоирования пароходов в 
порты СССР был принят и Правительством США 24.

С искренним уважением
II. Сталин

П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 15— 16.

77. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

12 марта 1942 г.

Сегодня президент пригласил меня к себе и беседовал со мной 
о следующем:

1. Сказав в виде предисловия, что с англичанами и Форин оф- 
фисом трудно иметь дело и что ему гораздо легче сговариваться со 
Сталппым и со мной, так как мы с ним говорим на одном языке, 
он заявил, что вопрос о Прибалтике, Бессарабии и Буковине при
чиняет ему некоторое беспокойство. По существу, у него нет ни
каких расхождений с нами, никаких затруднений он не предвидит 
в связи с желательными нам границами после войны. Но заклю
чение секретного соглашения вызывает у него некоторые опасе
ния. Общественное мнение в Америке не подготовлено. Вопрос 
может вызвать нежелательную дискуссию, президенту могут на
помнить об Атлантической хартии, где говорится о самоопреде
лении.

Кроме того, такое соглашение может встревожить Турцию и - 
даже Финляндию, которая, как ему кажется, сейчас заняла на 
фронте выжидательную позицию, а также Норвегию. Он сам счи
тал всегда ошибкой отделение провинций от России после первой 
войны и думает, что Вильсон также был противником этого. А по
этому он заверит Сталина частным образом, что он с ним абсо
лютно согласен. Я сослался на наши прибалтийские конституции 
и на имевшее уже там место самоопределения Эстонии, также на
помнил отношение Америки, Англии и Лиги наций к вопросу о 
самостоятельности Прибалтики в первые годы после войны.

Рузвельт ответил, что все это знает, но что американское об
щественное мнение вряд ли даже знает, что в Прибалтике состо
ялся акт волеизъявления.

Оговорившись, что я не в курсе переговоров с Англией, я спро
сил Рузвельта, против чего он, собственно, возражает и идет ли
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речь о каком-либо нашем секретном соглашении с Англией. Руз
вельт ответил, что не возражал бы против такого соглашения, если 
бы оно оставалось секретным н от него самого. Рузвельт явно кло
нил к тому, что соглашение должно быть лишь устное, не фор-1 
мальное. Я заметил, что такие соглашения обычно связывают 
лишь договаривающихся лиц и не обязательны для их преемников 
п что Черчилль и Иден не вечны. Рузвельт понял намек и, смеясь, 
сказал, что он надеется досидеть на своем месте до конца войны. 
Он просил меня передать Сталину его соображения п предлагает 
считать вопрос в стадии изучения 25.

2. Президент сказал, что ему приятно каждый день заниматься 
вопросом о нашем снабжении и что он всех подталкивает и под
гоняет. Вчера, например, в кабинете министров ему указывали 
на затруднения, создаваемые нашими спецификациями и чрез
мерными требованиями. Он упомянул при этом в качестве приме
ров колючую проволоку, которую мы требуем с пятыо шипами, в 
то время как они считают достаточным четыре, и хромовую сталь, 
которую мы требуем особого качества. Я  сказал, что мне об этих 
двух случаях ничего не известно, я знаю много других случаев, 
когда, убедившись в невозможности получения точно по нашим 
спецификациям, мы снимали свои требования и принимали аме
риканские стандарты. Рузвельт сказал в ответ: возможно, что его 
военные пользуются каждым поводом для придирок, но мы не 
должны предоставлять им поводов. Я  обратил внимание прези
дента на чрезвычайную важность своевременного удовлетворения 
нашей последней заявки на 3000 резиновых лодок, нужных нам, 
очевидно, в связи с нашим наступлением и вскрытием рек. Пре
зидент заинтересовался этим вопросом и записал себе.

3. Американское правительство получило сведения, что Гит
лер сильно нажимает на Японию, чтобы та приурочила свое на
падение на нас к его весеннему наступлению, но что Япония от
вечает, что ей необходимо перевезти свои войска с Малайи и 
Бирмы.

4. Президент сообщил, что он нажимает на англичан с целью 
создания второго фронта пли по крайней мере, если это невоз
можно, усиленной бомбардировки на континенте для отвлечения 
германских самолетов с нашего фронта. «Нужно было бы,— ска
зал он,— послать еще американские войска в Англию, но затруд
нением является тоннаж. При нынешнем состоянии тоннажа они 
не могут послать больше 300 тыс. в год, а англичане на Ближний 
и Средний Восток не могут послать больше 30—40 тыс. в месяц, 
что явно недостаточно».

Рузвельт вновь повторил то, что он мне говорил почти при каж 
дой встрече: как он хотел бы встретиться со Сталиным, с которым 
ему легко было бы договориться, так как они оба реалисты. Он
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еще надеется иа встречу, может быть после войны где-нибудь на 
Алеутских островах. Я ему шутя сказал, что в Берлине лучше 
климат. Президент, но-видішому, ждет какою-то ответа от наг 
по поводу Прибалтики.

М. Литвинов
П ечат. по арх,

78. Письмо временного поверенного в делах США в СССР
заместителю народного комиссара иностранных дел СССР *

18 марта 1942 г.
Ваше Превосходительство,
Я имею честь сообщить Вам, что правительство Соединенных 

Штатов считает необходимым для ведения войны немедленное 
установление прямой радиотелефонной связи между Москвой и 
Соединенными Штатами. Я получил указание проинформировать 
об этом Правительство Вашего Превосходительства в надежде, что 
оно согласится на установление такой радиотелефонной связи 
между нашими странами по возможности в наиболее короткий 
срок.

В случае, если Правительство Вашего Превосходительства со
гласится с мнением моего Правительства в отношении срочной 
необходимости установления подобной прямой радиотелефонной 
связи между нашими странами, то было бы желательно, чтобы со
ответствующие советские органы были настолько любезны и пре
доставили бы Посольству по возможности скорее любую инфор
мацию, которая может быть полезной для установления такой 
связи, как, например, свои предложения о месторасположении не
обходимой станции, характере ее оборудования, ее мощности, а 
также о том, когда она будет готова к пробной связи со станцией 
в США. Информация касательно соответствующей станции в США 
будет дана немедленно по получении ответа Вашего Превосходи
тельства на эту ноту.

В заключение я имею честь сказать, что было бы весьма оце
нено, если бы Ваше Превосходительство как можно скорее изве
стило меня о мнении Советского правительства по поводу этого 
предложения.

Я пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вашему Превосхо
дительству свои заверения в высочайшем уважении.

Уолтер Торстон
П ечат. по арх.

* А. Я. Вышинский.
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23 марта 1012 г.

Сделанное Вам Рузвельтом сообщение о его ответе на запрос 
Англни о границах СССР мы рассматриваем как ответ Рузвельта 
английскому правительству. Сообщение Рузвельта неправильно 
было бы рассматривать как ответ на запрос Советского правитель
ства, которое не ставило такого вопроса перед Рузвельтом. Мы рас
цениваем это сообщение Рузвельта как информационное, которое 
не требует ответа. Поэтому Вы можете сообщить Рузвельту, что 
Вы довели до сведения Советского правительства это сообщение и 
оно приняло его к сведению 26.

В. Молотов
П ечат. по арх.

79. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США

80, Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

11 а п р е ля  1042 г.

В мое отсутствие (я только что вернулся из Филадельфия) се
годня утром Рузвельт вызвал Громыко, которому вручил текст 
личного послания Сталину. Он заявил, что считает более целесо
образным передать послание нашим кодом, который, по его мне
нию, более надежен. Текст послания передаю отдельно.

Рузвельт зачитал текст послания и заявил, что он, как и Ста
лин, является реалистом и хочет предпринять конкретные шаги 
для того, чтобы оттянуть часть сил Гитлера с советского фронта. 
Он считает, что это можно сделать летом этого года, не отклады
вая. Рузвельт, по мнению Громыко, явно имел в виду открытие 
второго фронта. С этой целыо, заявил далее Рузвельт, он и послал 
в Англню Гопкинса, перед которым поставлена задача узнать, на
сколько англичане готовы к действиям. Рузвельт заявил также, 
что поставки нам па период после июня будут запланированы в 
большем объеме, нежели на период, предусмотренный Москов
ским протоколом, и что положение с октября 1941 г. изменилось. 
Более того, он считает, что и до 1 июля поставки нам могут быть 
увеличены. Этот вопрос будет проработан пх людьми с прибыва
ющими в Вашипгтон Беляевым и Акулиным. К концу апреля 
недоимка в выполнении программы поставок будет ликвидиро
вана.

Рузвельт заявил, что имеется ряд н других сложных вопросов, 
которые должны быть решены. Один из этих вопросов — индий
ский вопрос. Конечно, этот вопрос должен решаться яе им, но он 
также не паходится в стороне. Рузвельт выразил надежду па ско-
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рое урегулирование индийского вопроса. В конце беседы Рузвельт 
заметил, что настоящее его послание госдепартаменту неизвестно 
и является его строго личным посланием.

М. Литвинов
П ечат. но арч, 1

81. Телеграмма посла СССР в США
народному комиссару иностранных дел СССР

11 апреля 1942 г-

Чем больше поражений японцы наносят англичанам и аме
риканцам, тем громче становятся требования общественности от
носительно второго антигитлеровского фронта. Уступая этим тре
бованиям, президент отправил в Лондон Маршалла и Гопкинса. 
Если допустить, что президент уже получил от них благоприят
ный ответ, то все же непонятно, почему вопрос о координации 
действий па восточном фронте должен обсуждаться в Вашингто
не, а не в Лондоне. Ведь высаживаться на континенте будут анг
лийские войска и руководить операциями будут англичане, а не 
Рузвельт, Я полагаю поэтому, что, приглашая Вас, президент име
ет в виду предложения, связанные с советско-японскими отноше
ниями. Кроме того, он хочет, вероятно, обсудить также такие воп
росы, как, например, о Прибалтике, Польше, Финляндии, о по
мощи Китаю, о воздушной линии на Аляску и другие, по которым 
он не смог получить через меня никаких разъяснений, а иногда 
даже ответов. Возможно, что Рузвельт желает вызвать подозрения 
японцев, но это может быть лишь побочным мотивом. Если Вы 
почему-либо не пожелаете лететь сюда, то не предложите ли пре
зиденту встретиться в Лондоне, где вопросы могут быть обсужде
ны и с англичанами? В этом случае я буду просить разрешения 
прилететь в Лондон для встречи с Вами.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

82. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

12 апреля 1942 г. *

К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу 
практически невозможной в настоящее время. Такая встреча, да
ющая возможность личной беседы, была бы чрезвычайно полез
на для ведения воины против гитлеризма. Возможно, что, если

* Дата получения,
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дела пойдут так хорошо, как мы надеемся, мы с Вами сможем 
провести несколько дней вместе будущим летом близ нашей об
щей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне важ
ным с военной и других точек зрения иметь что-то максимально 
приближающееся к обмену мнениями.

Я имею в виду весьма важное военное предложение, связан
ное с использованием наших вооруженных сил таким образом, что
бы облегчить критическое положение на Вашем западном фрон
те. Этой цели я придаю огромное значение.

Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности 
паправить в самое ближайшее время в Вашингтон г-на Молотова 
и доверенного генерала. Вре.мя имеет большое значение, если мы 
должны оказать существенную помощь. Мы предоставим в их 
распоряжение хороший транспортный самолет, н они смогут со
вершить перелет туда и обратно в две недели.

Предлагая эту поездку, я не хочу действовать, каким бы то 
ни было образом минуя моего друга г-на Литвинова, как он это 
сам поймет, но предлагаемый мною визит поможет нам выиграть 
время.

Я предлагаю такую процедуру не только из соображений сек
ретности, которая является столь необходимой, но и потому, что 
мне нужен Ваш совет, прежде чем мы примем окончательное ре
шение о стратегическом направлении нашей совместной военной 
акции.

Я послал Гопкинса в Лондон в связи с этим предложением.
Американский народ в восторге от замечательной борьбы Ва

ших вооруженных сил, и мы хотим Вам оказывать помощь в унич
тожении гитлеровских армий и материальных сил лучше, чем мы 
это делали до сих пор.

Шлю искренний привет.
Рузвельт

П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 17— 18.

83. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

13 апреля 1942 г.

Мы считаем правильным, что, прежде чем решать вопрос о 
поездке Молотова в Вашингтон, желательно узнать, какие кон
кретные вопросы Рузвельт намерен поставить на обсуждение при 
встрече. Поэтому предлагаем Вам обратиться к Рузвельту с соот
ветствующим запросом.

В. Молотов
Печат. по арх,
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’ 13 апреля 1942 г.

После взаимных приветствий Стэндли выразил большое удов
летворение тем, что снова вернулся в СССР.

Стэндли заявил, что он надеется увидеть вскоре Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина и вручить 
ему свои верительные грамоты и затем встретиться со Стали
ным, которому ои хочет передать некоторые послания от Руз
вельта.

Молотов заявил, что он рад видеть Стэндли снова в Москве, где 
у него установились с ним такие хорошие отношения во время его 
первого визита. Выразив надежду на успех миссии и пожелав 
Стэндли успеха в работе, Молотов обещал послу всяческое содей
ствие в его работе. Что касается посещения Председателя Пре
зидиума Верховного Совета М. И. Калинина, то это предстоит. 
Относительно встречи Стэндли со Сталиным Молотов говорит, что 
он сообщит желание Стэндли Сталину и по получении ответа по
ставит посла в известность.

Поблагодарив за добрые пожелания, Стэндли заверил, что он 
сделает все от него зависящее в деле оказания помощи СССР, и 
выразил уверенность, что обе страны будут и впредь поддержи
вать дружеские отношения, установившиеся в октябре месяце. 
Стэндли добавил, что после вручения грамоты он хотел бы пе
реговорить с Молотовым по ряду вопросов, которые необходимо 
обсудить. Далее Стэндли сказал, что время, прошедшее с момента 
его отъезда из Москвы в октябре, он прожил очень интересно. 
Он выехал из Архангельска, проехал через Тихий океан в Гоиолу- 
.лу, вернулся в Вашингтон и затем через Атлантический океан, 
-Африку, Средний Восток прибыл снова в Москву.

Молотов замечает, что это было интересное путешествие. Мы 
•тоже пережили довольно интересное время. Пережитый период — 
это один из примеров того, как за короткое время могут ироизой- 

-ти большие события. Посол уехал перед решающим наступ
лением Гитлера иа СССР. Это было трудное время. С тех пор 
положение изменилось. Мы окрепли и готовы к новым боям. 
Правда, за это время бои не прекращались и были напряжен
ными.

Отвечая, Стэндли заявил, что не только американцы, но и весь 
мир восхищен доблестью и выдержкой Красной Армии, которые 
она проявила в оказании отпора гитлеровскому нападению и про
являет теперь в своем наступлении против гитлеровских войск. 
Возвратившись в СССР, заявил Стэндли, он заметил, что настро
ение в народе изменилось. Исполненный суровой решимости в

84. Запись беседы народного комиссара иностранных дел
СССР с послом США в СССР
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октябре, советский народ теперь исполнен надежды и уверенно
сти. Он убежден, что с таким духом победа обеспечена. Моя же 
цель, заявил Стэндлц, сделать все, чтобы помочь России достичь 
этой победы.

Согласившись с замечанием посла о том, что в настроении на
селения есть перелом, Молотов обратил внимание Стэндли на то, 
что помимо решимости, которая была у населения с самого начала 
борьбы с врагом, теперь добавилась надежда, что средства для 
одоления врага найдены, и уверенность в победе в связи с этим 
возросла, но мы не преуменьшаем трудности войны, навязанной 
Германией. «За помощь же, которую нам оказывают и намерены 
оказывать США,— заявил Молотов,— мы всегда выражаем бла
годарность президенту и всем деятелям США, которые выражают 
волю американского народа».

В заключение Молотов выразил надежду, что посол с честью 
выполнит поставленную перед ним задачу, тем более что в деле 
борьбы с Гитлером кровно заинтересованы как СССР, так и со
юзные нам США.

На беседе присутствовал советник американского посольства 
Торстон.
П ечат. по арх*

85. Телеграмма посла СССР в США
народному комиссару иностранных дел СССР

14 апреля 1942 г.

Представлял сегодня президенту Беляева и Акулина. После 
краткого обмена приветствиями они удалились, и я передал Руз
вельту Ваше пожелание выяснить конкретные вопросы, которые 
он намерен обсуждать с Вами. Рузвельт вначале хотел отделать
ся ссылкой на свое послание, где цели приглашения определены, а 
именно создание второго фронта. Когда я указал, однако, что это 
слишком общо, что желательно знать конкретнее, президент со
общил следующее. Он со своими советниками пришел к заклю
чению о необходимости оказания нам помощи созданием нового 
фронта против Гитлера. Обсуждались 4 варианта.

1. Через Персидский залив на Кавказ, но это слишком далеко 
по морю.

2. Наступление из Египта на Триполи и затем нападение на 
Италию. Но это тоже далеко и не означало бы нападения на Гит
лера.

3. Наступление на Триполи через Марокко, Алжир и Тунис. 
Но этим французы были бы брошены в объятия немцев.
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Путем исключения они пришли к варианту о высадке во Фран
ции. Норвегия отвергается вследствие раннего наступления там 
холодов и снегопадов. С целью подтолкнуть Англию туда посланы 
Гопкнпс и Маршалл с поручением указать англичанам, что вто
рой фронт является абсолютно необходимым. Президент еще не 
получил подробного доклада от Гопкинса, кроме указания на бла
гоприятное отношение Англии. Предполагается с т о л я  усилить 
наступление авиации, а к сентябрю подготовить паземные воо
руженные силы. План еще не окончательно одобрен Англией. 
Рузвельт хотел бы, чтобы мы ему помогли и укрепили его. Ваша 
поездка н конференция с Рузвельтом должны произвести должное 
впечатление на англичан. На мой вопрос, не думает ли он под
нимать какие-либо другие вопросы, Рузвельт ответил отрицатель
но. Говоря о высадке во Франции, Рузвельт, очевидно, имел в 
виду посылку американских войск. Когда же я спросил его, по
чему не может высадиться английская армия и почему надо от
кладывать до сентября, Рузвельт сказал, что очевидно может, но 
пе распространялся на эту тему. Он сказал, что ему необходимо 
еще укрепить некоторые пункты на Тихом океане и, в частности, 
Австралию, куда он намерен перебросить сто тысяч войск. Говорил 
он опять о бомбардировке Японии с китайских баз, но как о про
блеме будущего. Поругивал он англичан за неудачные переговоры 
с Индией.

У меня создалось впечатление, что Ваш приезд нужен Руз
вельту, чтобы укрепить его внутри страны, показав, что им пред
принимается что-то новое. Создание здесь Тихоокеанского совета 
вызвало в некоторых кругах нарекание в связи с игнорированием 
Советского Союза, ибо общественному мнению неизвестно, что 
мы сами отказались от участия в этом совете. Ваш приезд должен 
быть ответом на эту критику. Не исключено, как я уже указы
вал, что Рузвельт хочет произвести впечатление на Японию, а 
также поставить другие вопросы, о которых он предпочитает сей
час умолчать. Он, конечно, поставит опять все те вопросы, на ко
торые он через меня не получил ответа, как, например, о посылке 
нам бомбардировщиков через Камчатку, установление воздушной 
линии через Аляску — Камчатку, снабжение Китая через Союз, 
получение от нас информации о Японии, о Прибалтике, Польше и 
других. Мне кажется, что Вам трудно будет отклонить пригла
шение, если не выдвинуть контрпредложение о встрече в Лондо
не, которое подсказывается самим заявлением Рузвельта.

Л/. Литвинов
П ечат. по арх,
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86. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

20 апреля 1942 г.*

Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях 
получил в Москве.

Советское Правительство согласно, что необходимо устроить 
встречу В. М. Молотова с Вами для обімена мнениями по вопросу 
об организации второго фронта в Европе в ближайшее время.
В. М. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10—15 мая 
с соответствующим военным представителем.

Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для 
обмена мнений с английским правительством.

Я не сомневаюсь, что удастся осуществить личную встречу с 
Вами, которой я придаю большое значение, особенно ввиду сто
ящих перед нашими странами больших вопросов по организации 
победы над гитлеризмом.

Примите мой искренний привет и пожелание успеха в борьбе с 
врагами Соединенных Штатов Америки.

И. Сталин
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 18—19.

87. Телеграмма посла СССР в США
народному комиссару иностранных дел СССР

21 апреля 1942 г.

Сегодня вручил президенту перевод Вашего ответного посла
ния. Он сообщил мне о возвращении Маршалла и Гопкинса, дав 
при этом понять, что их миссия была неудачной. Британский 
военный кабинет, включая Черчилля, высказывался за второй 
фронт, но генеральный штаб — против, он указывал на переобре- 
мененность Англии растянутостью линии, доходящей до Средне
го Востока и Индии. Защита Бирмы безнадежна, и с ней сдать 
придется, вероятно, и Цейлон, благодаря чему японцы будут хо
зяевами в Бенгальском заливе и будут угрожать путям в Ара
вийском море. Я спросил, какая связь между всем этим и вторым 
фронтом, для которого имеется достаточно сил на Британском 
острове. Рузвельт согласился, что связи нет, сказав, что Англия от 
бездействия разлагается, а канадские части рвутся в бой. Руз
вельт далее сказал, что англичане в принципе за второй фронт, и 
при этом сам расхохотался. Они хотят отложить на 1943 год, но 
американцы настаивают, чтобы создать второй фронт теперь же,

* Дата отправления.
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Ввиду этого Рузвельт считает желательным, чтобы Вы останови
лись в Лондоне на обратном пути, ибо Вы сможете тогда гово
рить и от его имени и оказать двойное давление на англичан. 
Рузвельт говорил о постоянных несчастьях англичан и о недавней 
потере у Цейлона двух крейсеров и одной авиаматки, что англи
чане называют неудачей, а он, Рузвельт, назвал бы это иначе. Он, 
очевидно, хотел сказать «головотяпство». В настоящее время япон
цы оттянули свои морские силы к Сингапуру, и это дает некото
рую передышку. По мнению Рузвельта, Индию удастся отстоять, 
хотя японцы угрожают Калькутте и прилегающему промышлен
ному району. Президент говорил также о трудностях конвоиро
вания судов. Благодаря присутствию в северных водах «Тирпи- 
ца», «Шарнгорста» іі «Гнейзенау» приходится в конвой давать 
также броненосцы, что создает трудности для англичан. В на
стоящее время в Исландии скопилось 50 судов, ждущих конвоя. 
Таким образом, к трудностям с тоннажем прибавляются трудно
сти с конвоем, вследствие чего в Америке накопились запасы ма
териалов, больше, чем можно отправить. Рузвельт обещал дать 
список этих материалов, чтобы мы указали, какие из них мы ж е
лаем получить в первую очередь в меру имеющегося тоннажа.

М. Литвинов
Печат, по арх,

88. Телеграмма посла СССР в США
народному комиссару иностранных дел СССР

23 апреля 1942 г.

Ко мне приходил Гопкинс по поручению президента и сообщил 
технические условия Вашего перелета. Они могут предоставить 
Вам «Клиппер» на 8 человек, а направление может быть избрано 
Вами любое. Гопкинс рекомендовал южное направление через 
Африку, так как на северном климатические условия неподходя
щие. Он подтвердил желание президента, чтобы Вы прямо при
ехали сюда.

Главным мотивом его прихода было, вероятно, следующее со
общение. Гопкинс получил очень тревожную телеграмму от Гар- 
римана из Лондона по поводу конвоирования. В Исландии скоп
ление судов скоро дойдет до 100. Необходимость включать в кон
вой линкоры для возможной встречи с «Тирпицом» и другими 
германскими линкорами очень беспокоит англичан. В следующий 
конвой предполагается включить 35 грузовых судов. Следова
тельно, пробка в Исландии не скоро рассосется, ввиду чего мо
жет оказаться необходимым временно прекратить погрузку судов 
в США, если не направлять суда на Персидский залив. Гопкинс
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якобы получил сведения о продолжающемся палаживании пути 
через Иран. Мы стоим, таким образом, перед альтернативой: либо 
мириться с прекращением погрузки, либо усилить отправку на 
Персидский залив. Прошу Ваших указаний.

В отличие от президента, Гопкинс признал свою миссию в Лон
дон удавшейся и высказал уверенность в сравнительно скорой 
высадке англичан на континенте.

Он обещал при следующей встрече рассказать мне подробно
об этом, а также о раздорах в английском кабинете, в частности 
между Бивербруком и Криппсом.

М. Литвинов
П ечат. по прх.

89. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с послом США в СССР

23 апреля 1942 г.

С т э н д л и  заявляет, что он хотел видеть Сталина, чтобы выра
зить ему свою благодарность за то, что он получил возможность 
возвратиться в Москву, где еще во время пребывания его в ок
тябре у него установились дружеские отношения с деятелями Со
ветского правительства. Стэндли говорит, что он должен передать 
Сталину специальное послание от Рузвельта. Президент просил 
его выразить Сталину свое восхищение, которое разделяется не 
только американским народом, но и всеми свободолюбивыми на
родами мира, великолепной доблестью, выдержкой и храбростью, 
которые были продемонстрированы Красной Армией, поддержан
ной русским народом, в деле отпора германскому нападению и 
при последующем отбрасывании назад гитлеровских армий.

Президент просил его сказать, что имеются все основания для 
традиционной дружбы между нашими народами, которая сущест
вовала между ними даже до того, как американцы стали пред
ставлять собой нацию. Этим основанием служит характер наших 
народов. Оба народа являются реалистами, и они хорошо осозна
ют, что недоразумения, которые иногда возникают, объясняются 
большими расстояниями, разделяющими их, и недостаточно бы
стрыми способами связи. Президент уверен, что если Сталин и он 
могли бы встретиться для совместных переговоров, то всякое недо
понимание было бы устранено. С этой целью президент поручил 
ему, Стэндли, очень просить Сталина встретиться с ним, Рузвель
том, где-нибудь на Аляске или в сибирских водах в соответствую
щий момент предстоящим летом, чтобы обсудить некоторые про
блемы мировой политики. Президент просил Стэндли сказать Ста
лину, что он сожалеет о задержках в поставках СССР, которые 
были вызваны другими крайними нуждами, но он надеется и
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верит, что США выполнят Протокол по поставкам в конце апреля 
месяца. Президент полностью понимает жизненную необходимость 
соединения усилий объединенных держав. Он полон решимости 
и дал распоряжение, чтобы первое предпочтение при поставках 
американских материалов в другие страны было отдано СССР и 
чтобы устранять все препятствия на пути этих поставок. В каче
стве посла в СССР его, Стэндли, задача состоит не только в том, 
чтобы развивать и поддерживать традиционные дружественные 
отношения, существующие между нашими странами, но также со
действовать всеми возможными средствами проведению политики 
Рузвельта, о которой он говорил выше, найти и устранить пре
пятствия на пути поставок СССР. Во исполнение этой задачи 
Стэндли хотел бы просить разрешения переговорить со Сталиным 
о некоторых препятствиях в области снабжения СССР, которые 
могут быть устранены.

Первый вопрос — это организация воздушного сообщения меж
ду нашими двумя странами. От США существует авиалиния, иду
щая через Африку до Басры (Иран) и далее в Индию. Если бы 
существовала более короткая линия или ответвление от Басры до 
Куйбышева илп Москвы, то значительное количество препятствий 
можно было бы устранить и сэкономить много времени при до
ставке небольших по размеру запасных частей в СССР. Эти за
пасные части могли бы быть доставлены в Москву или в Куйбы
шев в течение 10 дней. Например, в настоящее время какие-ни
будь 35—40 самолетов задержались в Басре из-за отсутствия 
соединительных трубопроводов, которые могли бы быть легко до
ставлены по воздуху. Другой пример — это необходимые специ
фикации и инструкции, наличие которых облегчило бы сборку 
вооружения. Эти материалы можно было бы доставить к месту 
назначения в течение 10 дней. Президент полагает, что если та
кого рода предметы посылать пароходами, то неизбежно возник
новение задержек в их доставке и, кроме того, имеется риск по
топления судов немцами.

Другой маршрут для авиалинии между США и СССР мог бы 
проходить через Аляску и Сибирь. Нет оснований почему бы не 
организовать функционирование обеих линий.

С т а л и н  спрашивает, думали ли американцы об организации 
авиалинии по маршруту Канада — Исландия, Англия — Мур
манск?

С т э н д л и  отвечает, что он не может сказать, планировали ли 
американцы авиалинию по этому маршруту.

С т а л и и  говорит, что было бы хорошо подумать об этом 
маршруте. Путь через Сибирь очень долгий. Путь через Басру 
короче. Погода па пути через Сибирь, начиная от Хабаровска и 
до Москвы, подвержена сильным переменам, вследствие чего в
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доставке грузов самолетами возникают задержки до двух недель. 
Сталин говорит, что путь через Сибирь только кажется близким. 
От Камчатки на протяжении 13 тыс. км погода меняется. Нам 
надо помочь в европейской части СССР.

С т э н д л и  отвечает, что он уверен, что маршрут через Кана
ду — Гренландию и Исландию рассматривался в США, но его соч
ли, вероятно, малоосуществимым из-за плохой погоды в Атлан
тике. Американские эксперты тщательно рассмотрели возможно
сти организации авиалинии по маршруту Аляска — Сибирь в свя
зи с поставками военных самолетов СССР. В США подготовлены 
воздушные линии до Нома в Аляске, и если бы подобный аэрод
ром был бы предоставлен в Сибири, то бомбардировщики можно 
было бы поставлять прямо на германский фронт по этой линии, а 
истребители можно было бы использовать в Сибири, высвободив 
советские истребители для действий на восточном фронте. В усло
виях настоящего времени советские летчики могли бы пилотиро
вать американские самолеты из Нома или Фербенкса в СССР.

С т э н д л и  говорит, что эти предложения американское прави
тельство делает для того, чтобы ускорить поставку самолетов в 
СССР.

С т а л и н  отвечает, что это не ускорит поставки. Погода от 
Камчатки до Москвы гораздо хуже. Тем не менее мы обсудим этот 
вопрос.

С т э н д л и  говорит, что другой вопрос поставок в СССР — это 
вопрос спецификаций и описаний американского вооружения. Не
доразумения в этом отношении вызываются задержками в достав
ке этих материалов. Недостаточно налаженная связь между двумя 
странами затрудняет исправление ошибок, допущенных при сбор
ке американского вооружения.

Далее С т э н д л и  говорит, что советские инженеры, команди
рованные в США, являются очень способными людьми. Амери
канские инженеры считают их в отношении способностей равны
ми тем инженерам, с которыми им приходится иметь дело. Было 
бы очень полезным, если бы советским инженерам, находящимся 
в США, были бы предоставлены более широкие полномочия в 
смысле принятия решений на месте, в США.

С т э н д л и  говорит, что при заключении сделок между сювет- 
скими торговыми представителями в США и органами американ
ской промышленности имели место значительные трудности. Со
ветская торговая миссия, которая только что прибыла в Америку, 
и распоряжение Рузвельта, согласно которому русским должно 
быть отдано предпочтение при размещении заказов, должны уст
ранить эти трудности.

Затем С т э н д л и  говорит, что он хотел бы затронуть также 
один частный вопрос. Советское правительство просило о постав
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ках очень большого количества сильновзрывчатого вещества (по
роха малой вязкости). Чтобы выработать указанное количество 
пороха, нужно было бы построить очень большой завод. В США 
нет проектов и чертежей подобного завода. Насколько американ
скому правительству известно, в СССР имеются подобные заводы. 
Если бы СССР предоставил США чертежи такого завода, то это 
бы очень ускорило его строительство в США, а следовательно, и 
производство указанного выше сорта пороха.

С т а л и н  говорит, что это дело было давно. В настоящее вре
мя мы просим о предоставлении самого обычного пороха. Сталин 
говорит, что он не знает, существуют ли в СССР заводы, произво
дящие порох, о котором говорит Стэндли. Если таковые заводы 
существуют, то чертежи могут быть предоставлены.

С т э н д л и  говорит, что он хотел бы также переговорить со 
Сталиным по вопросу снабжения США сырьем. США нуждаются 
в ряде видов сырья, которые могут быть поставлены из СССР, в 
особенности хром, магнезит, платина и асбест. До настоящего вре
мени СССР поставил США небольшие количества этих материа
лов. Крайне желательно, чтобы эти количества были максималь
но увеличены. Стэндли говорит, что он великолепно понимает, 
что Сталин не может принять немедленное решение по этим во
просам и что эти вопросы будут предметом обсуждения с его ко
миссарами. Но он уверен, что интерес Сталина к этим предметам 
и знание их облегчат это обсуждение.

С т э н д л и  говорит, что он заканчивает. Он благодарит Ста
лина за беседу и заявляет, что, если он обнаружит другие пре
пятствия в области американских поставок СССР, которые он мог 
бы устранить, он просил бы разрешить ему представлять их вни
манию Сталина.

Отвечая на вопросы, поставленные Стэндли, С т а л и н  заявля
ет, что насчет встречи с президентом он уже сообщал в своем пос
лании Рузвельту. Он не теряет надежды встретиться с Руз
вельтом.

Переходя к вопросу об американских поставках СССР, Ст а -  
л и н указывает, что главное препятствие, которое тормозит эти 
поставки и мешает улучшению советско-американских отношений, 
состоит в том, что американские промышленники неохотно при
нимают советские заказы. Кроме того, поставки страдают также 
от отсутствия необходимого тоннажа и эскортирования судов, на
правляющихся в СССР. С т а л и н  замечает, что в этом отношении 
в Англии дело поставлено лучше. Англия хорошо выполняет Про
токол, подписанный в октябре месяце в Москве.

Касаясь вопроса о потерях судов вследствие нападения под
водных лодок, С т а л и н  говорит, что, по его мнению, можно 
было бы поставить вопрос о создании грузовых подводных лодок

169



для перевозки особо ценных грузов. Он уже дал подобное задаиие 
работникам Советского Военно-Морского Флота. Если бы удалось 
создать грузовую подводную лодку, то мы оставили бы немцев с 
носом.

С т э н  д л и  отвечает, что это предложение можно было бы рас
смотреть. В США много экспериментировали в области борьбы с 
потерями тоннажа от нападения подводных лодок. Он уверен, что 
проблема создания грузовой подводной лодки также рассматри
валась в США.

С т а л и н  говорит, что относительно расширения полномочий 
советских инженеров, командированных в США, он хотел бы ска
зать следующее: наши инженеры, работающие в США, очень ще
петильны. Если бы им предоставить широкие полномочия, то они 
стали бы с большой педантичностью браковать те предметы, ко
торые мы могли бы принять. Например, они не хотели брать в свое 
время пулеметы Томпсона, так как им было известно, что эти пу
леметы имеют дефекты. Только по указанию из Москвы пулеметы 
Томпсона были приняты, и в СССР в этих пулеметах действитель
но были обнаружены дефекты. Сталин замечает, что вообще имеют 
место случаи, когда американские промышленники стараются 
сбыть нам продукцию, от которой они хотят избавиться.

С т э н  д л и  говорит, что американские промышленники посту
пают точно так же в отношении заказов американской армии и 
флота.

В отношении поставок сырья из СССР в США С т а л и и  гово
рит, что материалы, указанные Стэндли, могут быть постав
лены в США. Трудности поставок заключаются в недостатке тон
нажа. Кроме того, недавно, например, один наш пароход с сырь
ем для США был потоплен немцами.

Отвечая на вопрос Стэндли о спецификациях и описаниях 
американского вооружения, поступающего в СССР, С т а л и н  го
ворит, что он выяснит, какие недоразумения имели место в этой 
области. Если они действительно были, они будут устранены. Ответ 
по этому вопросу Сталин обещает сообщить Стэндли через Моло
това.

С т э н д л и  спрашивает Сталина, не может ли Сталин сообщить 
ему о положении на фронтах, для того чтобы информировать об 
этом Рузвельта.

С т а л и н  говорит, что немцы не имеют в настоящее время ни
каких успехов. Мы временно прекратили напш наступательные 
операции. Положение иа фронтах в настоящий момент можно ха
рактеризовать тем, что обе стороны собирают силы и готовятся к 
наступательным боям.

С т э н д л и  спрашивает Сталина, готовы ли мы к наступатель
ным операциям. Сталин отвечает, что мы готовимся. Стэндли го
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ворит, что Сталин отвечает подобно военным, которые всегда счи
тают, что они недостаточно подготовились.

С т э н  д л и  спрашивает, какие новости имеются с фронта на 
Дальнем Востоке. Сталин отвечает, что со стороны японцев не 
было попыток провоцировать инциденты на границе. Наша раз
ведка сообщает, что японцы перебрасывают дополнительные силы 
на север. Мы не верим заверениям японцев, что они против пас 
ничего не имеют, и принимаем соответствующие меры в области 
укрепления нашей обороны иа Востоке.

С т э н д л и говорит, что следует помнить пример Порт-Артура 
и Пёрл-Харбора. Сталин говорит, что Стэндли, вероятно, имеет в 
виду внезапность нападения. Мы хорошо об этом помним. Стэнд
ли отвечает, что они также хорошо знали об этом, но тем не ме
нее были застигнуты врасплох.

Далее С т а л и н  информирует Стэндли о вынужденной посад
ке американского самолета на советской территории. Он говорит, 
что один из американских самолетов, которые бомбили Япоиию, 
совершил вынужденную посадку вблизи Владивостока. Летчики 
этого самолета сообщили нам, что они израсходовали все горючее 
и поэтому вынуждены были совершить посадку на советской тер
ритории. По их словам, они должны были с авианосца подняться 
для бомбардировки японских островов в 500 милях от японского 
берега, но в 760 милях авианосец встретился с японским эсминцем, 
ввиду того, что японский эсминец мог предупредить японское пра
вительство о встрече с американским авианосцем, летчики долж
ны были вылететь на бомбардировку Японии с авианосца в 750 ми
лях от Японии. Американские летчики указали, что они не име
ли распоряжения совершить посадку на советской территории. 
Мы были вынуждены интернировать экипаж американского само
лета. В настоящее время американские летчики находятся в хо
роших условиях, на свободе.

С т э н д л и  говорит, что сегодня утром он получил из Вла
дивостока по этому поводу телеграмму от американского кон
сула. Стэндли говорит, что, насколько ему известно, амери
канские летчики имели указание совершить посадку в Китае. 
Стэндли благодарит за большую заботу об американских лет
чиках.

С т э п д л и  говорит, что американское посольство получило из 
Америки кинокартину «Диктатор». Если Сталин пожелал бы ви
деть этот фильм, Стэндли готов прислать ему экземпляр этого 
фильма. Сталин благодарит за предложение Стэндли и отвечает, 
что если он будет иметь время, то он попросит об этом американ
ское посольство.

Прощаясь, С т э н д л и  благодарит Сталина за беседу и выра
жает надежду, что он сможет в будущем обращаться к Сталину

171



по вопросам, связанным с выполнением его задач как посла в 
СССР.

С т а л и н  также благодарит Стэндли за беседу и говорит, что 
он готов к его услугам, п обещает, со своей стороны, оказать вся
ческую помощь Стэндли в его деятельности в СССР.

Уходя, С т э н д л и  спрашивает, улучшилось ли продовольст
венное положение в Ленинграде. С т а л и н  отвечает, что Ленин
град в настоящее время обеспечен продовольствием па два ме
сяца.

На этом беседа заканчивается.
На беседе присутствовал Молотов.

Печат. по арх,

90. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США

25 апреля 1012 г.

По вопросу о скоплении судов в Исландии и конвоях посла- 
па телеграмма Майскому, чтобы оп специально обратился к Иде
ну за содействием. Опасения англичан и американцев о возмож
ных нападениях немцев преувеличены. Если действительно из
18 судов 13-го каравана было потоплено 5 судов, то из 24 судов 
14-го каравана было потоплено 1 судно, вернулось обратно в Ис
ландию по условиям погоды 16 судов. 14-й конвой пришел с за 
позданием. 15-й также запаздывает. В результате в Мурманск на 
сегодня прибыло за апрель месяц всего 7 пароходов вместо 29 па
роходов, прибывших в марте месяце.

Мы предложили англичанам организовать специальный кон
вой для доставки возвратившихся в Исландию пароходов, а так
же принять меры, чтобы в мае месяце было организовано 3 кон
воя, или так усилены были бы 2 конвоя, чтобы могли прибыть в 
порты СССР до конца мая все пароходы, вышедшие до 15 апреля 
из портов Америки. Таковых в пути мы насчитываем 81 па
роход.

Мы надеемся, что английское правительство примет меры к 
исполнению этой пашей просьбы, О результатах мы Вас поста
вим в известность, Вы же, со своей стороны, примите меры, что
бы не допустить сокращ ения или прекращ ения погрузки паро
ходов для нас в Америке. Мы согласны на увеличение отправок 
пароходов в порты Персидского залива с доведением этого коли
чества пароходов до 15—20 в месяц.

В. Молотов
Печат. по арх.
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91. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

30 а п р е ля  1942 г.

Сегодня ленд-лиз, как Вам сообщил, вероятно, уже Беляев, 
официально известил о прекращении дальнейшей подачи паро
ходов впредь до ликвидации пробки, образовавшейся в Исландии 
и Англии. Это совершенно противоречит тому, что вчера мне го
ворил Гопкинс, а именно, что погрузка будет продолжаться по- 
прежпему, что президент штурмует небо и землю в Лондоне, что
бы организовать конвой для вывода 109 судов, вклю чая все по
груженные здесь. Он говорил, однако, что в дальнейшем придет
ся ограничить месячную погрузку 35 судами, но так как грузов 
имеется на 100, то Гопкинс подтвердил предложение президента 
о предоставлении наличного списка всего готового материала для 
выбора по нашему усмотрению наиболее необходимого. Незави
симо от этого будут отправляться грузы на Персидский залив. Он 
говорил также об отправке грузов из Басры в Союз на транспорт- 
пых самолетах. На мой вопрос, имеются ли эти самолеты, Гопкинс 
ответил молчанием. Необходимо всегда делать значительную 
скидку на сверхоптидшзм Гопкинса. Попытаюсь завтра выяснить, 
какие изменения в его плапах произошли за ночь. Тем временем 
я полагаю, что необходимо увеличить отправку в Персидский за
лив в пределах провозоспособности этого маршрута. Гопкинс, ме
жду прочим, жаловался, что мы слишком много грузим продо
вольствия за счет военных материалов. Я ему указал, что мы про
довольствием только догружаем пароходы, заполняя площадь, ос
тающуюся свободной от военных материалов. Необходимо знать, 
что говорят в Лондоне Майскому.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

92. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

3  м а я  1942 і .

Только что Гопкинс сообщил мне, что, несмотря на усилия 
президента добиться третьего конвоя, англичане в этом оконча
тельно отказали. Кроме конвоя, находящегося в пути, они соглас
ны дать в мае еще лишь два конвоя на 25—35 судов каждый. 
(Недавно повреждены в северных водах 2 английских крейсера, 
а также один из новейших линкоров.) Таким образом, останутся 
певывезенными из Исландии несколько десятков судов плюс око
ло 17 судов, покинувших английские порты. Во избежание им
мобилизации этих судов и так как в Исландии разгрузка невоз-
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можиа, предлагается суда направить в Англию, там их разгру
зить в ожидании конвоя. В первую очередь будут отправлены в 
Мурманск самолеты, тапки, боеприпасы, запасные части. В аме
риканских портах будут погружены в мае 16 судов на Басру и
5 па Мурманск. Таков план Гопкипса в общих чертах, прпчем 
цифры он называл по памяти, не ручаясь за аккуратность. Он 
просил меня направить в понедельник Беляева к генералу Бэріг- 
су, чтобы окончательно условиться и установить очередность ма
териалов. Если англичане пе изменят своей позиции в отношении 
конвоя, то, по мнению Гопкинса, придется пересмотреть всю про
грамму наших поставок.

М. Литвинов
П ечат. по арх,

93. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

4 м ая 1942 г.

Мы испытываем серьезные трудности с северным маршрутом 
конвоев и об осложнениях информировали Литвинова. Однако Вы 
можете быть уверены, что будут приложены все усилия, чтобы 
отправлять как можно больше судов.

Я слышал о сердечном приеме, оказанном Вами адмиралу 
Стэндли, и хочу выразить свою признательность.

Я ожидаю встречи с Молотовым, и, как только мне станет из
вестен маршрут, мы примем меры к немедленному предоставле
нию транспорта. Я надеюсь, что Молотов во время пребывания 
в Вашингтоне сможет остановиться у меня в Белом доме, но мы 
можем, если это желательно, предоставить находящийся побли
зости частный дом.

Рузвельт
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 19.

94. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР
президенту США

15 м ая 1942 г. *

Благодарю Вас за послание, переданное через М. М. Литвино
ва. В связи с имеющимися затруднениями в доставке и конвои
ровании судов в СССР я уже обратился к Премьеру Черчиллю с 
просьбой о содействии по скорейшему преодолению этих затруд
нений. Так как доставка грузов в мае из США и Англии имеет 
безотлагательный характер, то обращаюсь также к Вам, г-н П ре
зидент, с этой просьбой.

* Дата отправления.
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Поездка В. М. Молотова в США и в Англию состоится с от
срочкой на несколько дней ввиду изменчивой погоды. Выясни
лось, что эта поездка может быть осуществлена на советском са
молете как в Англию, так и в США, Необходимо при этом доба
вить, что Советское Правительство считает нужным осуществить 
поездку Молотова без какой-либо предварительной огласки в пе
чати до возвращения Молотова в Москву по аналогии с тем, как 
это было сделано в связи с поездкой г-на Идена в Москву в де
кабре прошлого года.

Что касается места остановки Молотова в Вашингтоне, то я, 
как и Молотов, выражаю Вам признательность за сделанные Вами 
предложения.

И. Сталин
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т, 2, 
с. 19—20.

95. Письмо заместителя народного комиссара иностранных дел 
СССР * послу США в СССР

16 м ая  1942 г.
Господин посол,
В ответ на письмо поверенного в делах Торстона от 18 марта

1942 г. по поручению правительства Союза Советских Социали
стических Республик имею честь сообщить Вам, что Советское 
Правительство не возражает против установления прямой радио
телефонной связи между Москвой и Соединенными Ш татами 
Америки.

Д ля выяснепия всех технических вопросов, связанных с уста
новлением прямой радиотелефонной связи, представителям по
сольства необходимо установить контакт с Народным комисса
риатом связи СССР, которому даны соответстующие указания.

Примите, господин посол, уверения в моем весьма высоком к 
Вам уважении.
П ечат. по арх.

96. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с президентом США

29 м ая  1942 г. **

Молотов спрашивает Рузвельта, знает ли он о договоре, ко
торый мы подписали в Лондоне с англичанам и27. Молотов гово
рит, что ему известно, что Рузвельт не сочувствовал той статье 
прежних проектов советско-английского договора, в которой со

* А. я. Вышинский,
** На документе им еется помета «перед обедом».

175



держалось упоминание о границах СССР. На это ссылались как 
Черчилль, так и Иден. Мы считали возможным пойти в этом воп
росе английскому и американскому правительствам навстречу и 
не включили в новый договор упоминания о границе. Тем не ме
нее в вопросе о границах мы остаемся на наших прежних пози
циях.

Рузвельт отвечает, что он действительно не хотел упоминания 
в договоре вопроса о границах, принимая во внимание американ
ское общественное мнение. Он считает, что для постановки этого 
вопроса нужно избрать соответствующий момент, который еще не 
наступил.

Далее Рузвельт сообщает, что он хотел бы поставить перед 
Молотовым один важный вопрос. Он думает, что для того, чтобы 
воспрепятствовать возникновению войны в течение ближайших 
25—30 лет, необходимо создать международную полицейскую 
силу из 3—4 держав. Он хотел бы знать отношение Советского 
правительства к подобному предложению.

Молотов отвечает, что этот вопрос выдвигается жизнью и са
мой войной. Надо, конечно, принять меры, которые максимально 
или в полной мере обеспечили бы народы от новой войны. Для 
этого необходимо объединить силы нескольких решающих дер
жав.

Рузвельт говорит, что полицейская сила должна быть образо
вана в составе США, Англии, СССР и Китая. После нынешней 
войны победители — США, Англия, СССР должны сохранить свое 
вооружение. Страны-агрессоры и соучастники агрессоров — Гер
мания, Япония, Ф ранция, Италия, Румыния и даже, больше того, 
Польша и Чехословакия должны быть, во-первых, разоружены, а 
во-вторых, в дальнейшем необходимо, чтобы нейтральные инспек
торы наблюдали за разоруженными странами и не давали бы им 
возможности секретно вооружаться, как это делала Германия, в 
течение 10 лет. Если, однако, какая-нибудь из стран начала бы 
секретно вооружаться, то 4 полицейских объявят стране блокаду. 
Рузвельт говорит, что Молотов, вероятно, помнит его речь в Ч и 
каго в 1937 г., в которой он говорил о карантине. Если этого ока
жется недостаточным, тогда четыре полицейских будут бомбить 
эти страны. Другими словами, четыре полицейских, представляя 
половину населения земного шара, должны будут силой поддер
живать мир. Он, Рузвельт, просил бы Молотова сообщить об этом 
плане Сталину. Конечно, мы не можем объявить об этом открыто 
до окончания войны, но мы должны договориться по этому воп
росу заранее.

Молотов отвечает, что в такой форме этот вопрос не выдвигал
ся и он требует изучения. Молотов обещает доложить о предло
жении Рузвельта Сталину.
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Рузвельт говорит, что во время встречи с Черчиллем в Нью
фаундленде он и Черчилль составили 8 пунктов будущей Атлан
тической декларации. Между ним и Черчиллем было полное еди
нодушие относительно конечных целей. Но когда он, Рузвельт, 
спросил Черчилля, как гарантировать выполнение поставленных 
целей, Черчилль не имел ответа. У  него не было на этот счет ни
каких планов, и он начал говорить об организации общества на
ций, иными словами, о Лиге наций. Но Лига наций оказалась не
работоспособной организацией. Когда Литвинов в 1933 г. был в 
Ж еневе, он, Рузвельт, сделал предложение о разоружении. СССР 

/• принял это предложение. Возражала Ф ранция. Когда он снова в 
1934 г. обратился с предложением о разоружении, то оно было 
принято СССР и отклонено Англией. Л ига наций не может быть 
работоспособным органом. Мы должны создать международную 
полицейскую силу. Поэтому он, Рузвельт, предложил Черчиллю 
включить в Декларацию пункт о разоружении агрессоров теми 
странами, которые одержат победу в нынешней войне. Этот пункт 
был принят и включен в Декларацию. Мы не должны сейчас раз
рабатывать детали разоружения. Одного разоружения недоста
точно. Мы должны сделать разоружение постоянно действующим 
фактором путем создания полицейской силы в составе Англии, 
США, СССР и Китая. Он, Рузвельт, думает, что Черчилль будет 
вынужден принять это предложение, если США и СССР будут 
настаивать на этом.

Молотов спрашивает, высказывает ли Рузвельт свое предло
жение в окончательной форме, или, может быть, этот вопрос на
ходится в начальной стадии обсуждения. Кроме того, Молотов 
спрашивает, было ли информировано китайское правительство о 
проекте Рузвельта, и будет ли исключена Франция из числа уча
стников предполагаемого соглашения.

Рузвельт отвечает, что китайское правительство не информи
ровано о его проекте. Участие Китая в предполагаемом соглаше
нии находится под вопросом. Это зависит от того, способен ли 
будет Китай создать централизованное правительство, сможет 
ли он быть полицейской силой по отношению к Японии. Это еще 
не ясно, и решение вопроса об участии Китая зависит от дальней
ших событий. Что касается Франции, то она исключается из числа 
участников соглашения. Однако Рузвельт предполагает, что впо
следствии по решению США, Англии и СССР к общему соглаше
нию могут присоединиться и другие страны, в том числе и Ф ран
ция. Большое же количество участников в предполагаемом объ
единении на первой стадии его существования таит в себе опас
ность, что большое количество полицейских может затеять драку 
в своей среде.

Молотов говорит, что проект Рузвельта — большой и важный
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вопрос. Современные войны тяжелы для народов. Мы испытали 
на себе современную войну. Население нашей страны крайне ост
ро переживает испытания войны, которые еще не кончились. По
этому в нашей стране проект Рузвельта будет встречен с большим 
вниманием.

Рузвельт говорит, что в течение 10—20 лет поддержание мира 
должно быть обеспечено силой. Тогда постепенно весь мир поймет 
необходимость мира, и все страны присоединятся к требованию 
четырех держав о поддержании мира. Цель предполагаемого объ
единения состоит в том, чтобы помешать немцам п японцам ата
ковать кого-нибудь.

Мы надеемся, что через 25 лет немцы и японцы также поймут, 
что они не должны нападать на своих соседей.
П ечат. по арх.

97. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР
с президентом США

29 м ая 1942 г. *

Рузвельт заявляет, что он считает, вопреки мнению многих 
американцев, необходимым в первую очередь покончить с Гитле
ром, а затем с Японией. Поэтому он готов сделать все в 1942 г., 
чтобы облегчить бремя борьбы СССР против Гитлера. Рузвельт 
советовался со своими военными. Они, как узкие специалисты 
своего дела, всегда видят трудности. Но мы должны толкать их 
вперед. Рузвельт просил, чтобы для помощи СССР сделать боль
ше того, что возможно. США к концу года будут иметь в своем 
распоряжении армию в 4 млн. человек и флот с численным соста
вом в 600 тыс. человек. Американские военные считают, что втор- 
жение в Европу может быть произведено через Англию. Поэтому 
в Ирлапдию были отправлены первые американские войска, от
правка дальнейших контингентов будет продолжаться. Высадка 
десантов в Европе должна произойти через проливы. При рас
смотрении вопроса о вторжении в Европу перед нами встает 
транспортная проблема переброски войск как из США в Англию, 
а также впоследствии из Англии через Канал в Европу. На по
бережье Франции имеются 3—4 порта, сильно укрепленные нем
цами. Эти порты необходимо использовать для выгрузки танков 
и другого вооружения. В других местах французского побережья 
этого сделать нельзя, так как у берегов Франции очень мелко. 
Напротив, людской состав войск даже для 30 дивизий можно 
было бы высадить в ряде других пунктов побережья помимо пор

* На документе им еется помета «во время обеда и после обеда».
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тов. Следовательно, трудности состоят в том, чтобы найти доста
точные количества тоннажа как для перевозки танков, так и 
войск. В настоящее время ни США, ни Англия пе располагают 
необходимым тоннажем для высадки десанта, значительного ко
личества вооружения и личного состава. Американское прави
тельство приняло соответствующие меры, чтобы изыскать и по
строить соответствующее количество десантных средств трех раз
личных видов. Эти десантные средства будут немедленно пере
брасываться в Великобританию. Однако все эти приготовления 
могут быть закончены в 1943 г., и, следовательно, операция втор
жения в Европу с гарантией успеха могла бы быть осуществлена 
в 1943 г. Однако Рузвельт убеждает американских военных пой
ти на риск и произвести высадку 6 — 10 дивизий во Франции. 
Пусть не будет гарантии, что эта операция будет успешной. Надо 
идти на жертвы, чтобы помочь СССР в 1942 г. Возможно, что при
дется пережить Дюнкерк и потерять 100—120 тыс. человек. Од
нако эта операция будет иметь очень большое значение в смыс
ле своего влияния на моральное состояние немцев. Она облегчит 
положение и поднимет еще выше дух Краспой Армии.

Рузвельт спрашивает Молотова, что он думает по поводу его 
предложения о высадке в Европе 6—10 дивизий?

Молотов отвечает, что на советско-германском фронте сосре
доточены громадные массы вооружения и войск с обеих сторон. 
Если объективно рассмотреть соотношение сил, то, пожалуй, по
лучится некоторое превосходство на стороне Гитлера, которому 
удалось собрать большое количество войск и вооружения почти 
со всей Европы. На советско-германском фронте летом 1942 г. 
предстоят серьезные бои. Моральное состояние Красной Армии и 
советского народа в настоящее время выше, чем в начале войны. 
Тем не менее при численном превосходстве Гитлера надо считать
ся с возможностью отступления Красной Армии, занятия Росто
ва, а также с продвижением немцев к Баку. В этих условиях по
нятно, что помощь союзников в 1942 г. имела бы решающее зна
чение. Если США и Великобритания смогли бы оттянуть с совет
ско-германского фронта 40 германских дивизий, к тому же не 
первоклассных, то мы уверены в том, что разгром Гитлера был 
бы завершен в 1942 г. или по крайней мере судьба его была бы 
предрешена.

Что касается предложения Рузвельта о высадке 6 —10 диви
зий, то это, по мнению Молотова, недостаточно. Молотов подчер
кивает, что вопрос о втором фронте — это вопрос больше всего 
политический и он должен быть решен не военными, а государст
венными деятелями.

В дальнейшей беседе Рузвельт, касаясь послевоенных вопро
сов, заявляет, что после войны, по его мнению, нужно добиться
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того, чтобы каж дая страна смогла сама обеспечить свое экономи
ческое состояние. Например, Аргентина до войны производила 
мясо, маис и пшеницу. Она не имела текстильных фабрик и обув
ной промышленности. По его плану в данном случае Аргентине 
должна быть предоставлена возможность развить свою промыш
ленность и организовать производство продуктов, необходимых 
для ее существования.

Молотов выражает сомнение в возможности создания боль
шого числа подобных стран, имеющих автократический характер.

Рузвельт спрашивает Молотова, каково продовольственное 
положение в Ленинграде и в Москве, а такж е только ли транс
портными затруднениями объясняется недостаток продовольст
вия в СССР.

Молотов отвечает, что продовольственное положение в Моск
ве и Ленинграде нельзя считать вполне удовлетворительным, так 
как приходится много и в первую очередь давать армии. В Л е
нинграде оно было особенно тяжелым зимой. Однако зимой по 
льду Ладожского озера удалось на грузовиках организовать снаб
жение города. Кроме того, значительное количество населения 
было эвакуировано из Ленинграда. Несмотря на все меры, поло
жение Ленинграда остается серьезным. Относительно недостатка 
продовольствия Молотов говорит, что это объясняется не только 
транспортными затруднениями. В настоящее время уже дает 
себя чувствовать недостаток продовольствия, в частности, вслед
ствие значительной мобилизации тракторов из сельского хозяй
ства в армию. Недостаток продовольствия ощущает гражданское 
население, так как снабжение армии стоит у нас на первом ме
сте. [...]
Печат. по арх.

98. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
со специальным помощником президента США *

29 м ая  1942 г.

Гопкинс пришел к Молотову в комнату (в Белом доме) после 
11 часов ночи и заявил, что хотел бы сказать несколько слов Мо
лотову перед совещанием о втором фронте, которое должно со
стояться 30 мая. Гопкинс сказал, что Рузвельт очень горячий сто
ронник второго фронта в 1942 г. Но американские генералы счи
тают положение Советского Союза на фронте в 1942 г. прочным и 
не видят острой необходимости во втором фронте. Поэтому он 
рекомендовал бы Молотову нарисовать завтра мрачную картину 
положения в СССР, чтобы американские генералы почувствовали

* Г. Гопкинс.
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серьезность положения. Предварительно, за полчаса до пачала 
совещания, он рекомендовал бы переговорить с Рузвельтом п у к а 
зать ему на серьезность положения па советско-германском фрон
те. Если Молотов последует его совету, то это будет весьма по
лезно для быстрого решения вопроса о создании в 1942 г. второго 
фронта.

Молотов ответил, что положение на нашем фронте действи
тельно серьезно. Молотов поблагодарил Гопкинса за совет и ска
зал, что он охотно побеседует с Рузвельтом за полчаса до начала 
совещания.

Затем Гопкинс заявил, что американские генералы недовер
чиво относятся к нам потому, что мы, принимая американские са
молеты, не хотим принимать американский персонал. Поэтому хо
рошо было бы, если бы Молотов пригласил эскадрилью американ
ских самолетов на советско-германский фронт. Это помогло бы 
рассеять недоверие американских генералов по отношению к 
СССР.

Молотов отметил, что утверждение о том, что мы якобы не хо
тим принимать американский персонал, неправильно. Что каса
ется приглаіпеиия американского персонала, то англичане, напри
мер, выразив желание припять участие в действиях авиации в 
районе Мурманска, получили эту возможность. Советское прави
тельство не возражало бы против участия в боях на советско-гер
манском фронте американской эскадрильи.
П ечат. по арх.

99. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
с президентом США

30 м ая  1942 г

Рузвельт заявляет, что он хочет прежде всего кратко изло
жить М аршаллу и Кингу сущпость вопроса о втором фронте, об
суждение которого составляет предмет настоящего совещания. 
Рузвельт предупреждает, что это совещание является строго сек
ретным.

Рузвельт сообщает присутствующим, что Молотов был в Л он
доне. Он прибыл в Вашингтон по приглашению Рузвельта для об
суждения вопроса о втором фронте в Западной Европе. Насколь
ко ему, Рузвельту, известно, Молотов был очень любезно принят 
английским правительством, но он не получил никакого опреде
ленного ответа на вопрос об открытии второго фронта в этом году. 
Задача Молотова состоит в том, чтобы добиться определенных ре
зультатов. Мы полагаем, что имеются основания для открытия 
второго фронта в 1942 г. Причина необходимости открытия вто
рого фронта в 1942 г. вызывается неблагоприятным положением
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на советско-германском фронте. Немцы имеют в своем распоря
жении большие количества танков, самолетов и другого воору
жения. Моральное состояние советских армий достаточно высо
кое. Однако имеется опасность, что в результате превосходства 
пемцев в вооружении советские армии будут вынуждены отсту
пить, оставив Москву и нефтяные источники Баку. Это возмож
ное вынужденное отступление советских армий приведет к зна
чительному ухудшению общего положения союзников. Это отно
сится к 1942 г., а не к 1943 г. Цель состоит в том, чтобы предпри
нять операции с задачей оттянуть с советско-германского фронта 
40 дивизий и попытаться сделать это в 1942 г.

Рузвельт говорит, что М аршаллу и Кингу известны физиче
ские трудности подобного предприятия, но положение очень серь
езное, надо предпринять действия как со стороны британской, так 
и американской армий даже в том случае, если перспективы на
меченной операции будут сомнительны. Мы должпы предпри
нять эти действия, несмотря на возможные жертвы, даже без ви
дов на то, что десантной армии удастся удержаться на конти
ненте.

Рузвельт спрашивает Молотова, правильно ли он изложил со
держание вопроса о втором фронте.

Молотов отвечает, что он хотел бы дополнительно сказать пе- 
сколько слов по этому поводу, Молотов говорит, что он считает 
вопрос о втором фронте в Западной Европе, во-первых, военным 
и, во-вторых, политическим, и больше всего политическим вопро
сом. Он говорит, что с этой точки зрения в создании второго фрон
та в Европе между 1942 и 1943 гг. имеется разница. Ои, Молотов, 
представляет себе эту разницу следующим образом. В 1942 г. поч
ти все силы Гитлера сосредоточены на нашем фронте. При этом 
Гитлер, если не говорить о СССР, опирается почти на всю Евро
пу, за исключением Швеции, не говоря о Ш вейцарии, которая не 
играет почти никакой роли. Гитлер опирается на всю Европу в 
войне не только против СССР, но и против Англии и США. Если 
дела на нашем фронте в 1942 г. пойдут успешно, если мы задер
жим Гитлера на нынешней линии, то это, конечно, хорошо. Но 
надо считаться не только с этой положительной перспективой. 
Не исключено, что Гитлер будет настолько силен, используя люд
ские и материальные ресурсы всей Европы, что германская ар
мия сможет добиться серьезных успехов и мы (СССР) не выдер
жим удара. С этим надо считаться, чтобы представить себе об
становку в 1943 г. В этом случае в 1943 г. советский фронт не бу
дет решающим фронтом. Наши силы будут подорваны. Силы 
Гитлера во многом возрастут. Трудности союзников увеличатся 
не только потому, что не будет такого сильного противника для 
германской армии, как К расная Армия в 1942 г., но и потому,
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что Гптлер будет опираться более уверенно иа часть территории 
СССР, включая нефтяные районы. Т акая перспектива может соз
даться в 1943 г. Обстановка будет более тяж елая, и тогда борьба 
против Гитлера будет более трудной, затяжной и потребует боль
ших жертв.

Таким образом, вопрос о втором ф р о н те— это вопрос, кото
рый надо решать не только с точки зрения соотношения сил в 
настоящее время. Это соотношение может измениться в пользу 
Гитлера. В 1943 г. мы можем не иметь и половипы преимуществ, 
которыми мы обладаем в настоящее время. Поэтому отсрочка 
второго фронта до 1943 г. чревата риском для СССР и большой 
опасностью для США п Англии. В 1943 г. Гитлер может опе
реться на важные 'нефтяные источники СССР, и вся тяжесть 
борьбы упадет па плечи Англии и США. Поэтому надо взвесить 
трудности борьбы с Гитлером в 1942 и в 1943 гг., считаясь с тем, 
что в 1943 г. эти трудности значительно возрастут.

К ак конкретно обстоит дело с соотношением сил на советско- 
германском фронте? На обеих сторонах сосредоточены большие 
силы. Если объективно подойти к оценке соотпошения сил, то 
количество войск и вооружения, набранного Гитлером почти со 
всей Европы, определяет это соотношение сил, видимо, в пользу 
Гитлера. Тем ие менее мы можем вести войну против Гитлера. 
Никто не знает, какие еще силы развернутся в нашей стране в 
борьбе против Гитлера. Таковы перспективы. Однако худшая 
перспектива состоит в том, что благодаря некоторому перевесу 
сил на стороне Гитлера нажим Гитлера будет непосилен для 
СССР и Красной Армии. Если бы союзные Соединенные Ш таты 
Америки и Великобритания смогли бы при описанном выше по
ложении оттянуть с нашего фронта п сковать хотя бы 40 гер
манских дивизий, то соотношение сил резко изменилось бы в 
нашу пользу. Мы были бы уверены, что в этом случае Гитлер бу
дет разбит в 1942 г. или по крайней мере будет предрешен его 
крах в 1943 г. Мы ставим откровенно вопрос перед Рузвельтом, 
Маршаллом и Кингом: смогут ли США и Великобритания оття
нуть и сковать эти 40 дивизий, из которых большинство уже пе 
являются полноценными дивизиями? Если они смогут это сде
лать, то вопрос по крайней мере в основном будет решен в 1942 г. 
Если США и Англия не в состоянии этого сделать, то мы будем 
продолжать нашу борьбу против Гитлера, по существу, одпн на 
один. Мы сделаем все, что можно, для сокрушения Гитлера, а 
невозможного от нас никто не может требовать. В Лондоне я не 
получил удовлетворительного ответа на мои вопрос относитель
но второго фронта. Черчилль просил меня заехать па обратном 
пути в Лондон и обещал сообщить кое-что более копкретное по 
этому поводу. Молотов понимает, что главная тяжесть второго
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фронта выпадет на долю Англии, но это вопрос большой стра
тегии войны. Советское правительство знает, какую роль США 
играют в этих вопросах, и поэтому не сомневается, что мнение 
Рузвельта, а также американской армии и флота имеет громад
ное значение для судьбы Гитлера. Молотов говорит, что он не 
скрывает того положения, которое может создаться для нашей ар
мии летом этого года. Советское правительство хотело бы знать, 
могут ли США сделать что-либо для облегчения борьбы СССР 
против Гитлера, или США еще не готовы к этому? Молотов ука
зывает, что в том и в другом случае внесение ясности будетиметь 
большое значение.

Гопкинс просит переводчика Кросса еще раз дать резюме того, 
что было сказано Молотовым, и, если при переводе были допу
щены неточности в смысле заострения некоторых отрицатель
ных фактов, уточнить эти места.

Молотов говорит, что он может резюме сделать сам. Он ука
зывает, что кратко положение дела заключается в следующем. 
Имеются трудности в 1942 г. В войне от трудностей вообще не 
уйдешь. Трудности возрастут в 1943 г., так как не будет крепкого 
фронта с нашей стороны против Германии; следовательно, воп
рос об открытии второго фронта надо решать положительно в 
этом году. Если отложить решение этого вопроса до 1943 г., то 
вся тяж есть борьбы против Гитлера выпадет на Великобританию 
и США. В этом заключается опасность не только для СССР, но 
и для Америки. Сейчас же исход войны против Гитлера может 
быть решен оттяжкой 40 германских дивизий с советско-герман
ского фронта. Решить этот вопрос более выгодно сейчас, чем в
1943 г. Если Гитлер в 1942 г. овладеет Европой в соответствии с 
его захватническими планами, к чему он сейчас стремится, то 
трудностей для второго фронта в 1943 г. будет гораздо больше, 
чем в этом году.

Рузвельт, обращаясь к М аршаллу и Кингу, говорит, что он 
хотел бы, чтобы они поняли следующее. «Мы будем в 1943 г. го
раздо сильнее. Но может случиться, что Гитлер в 1943 г. будет 
еще более силен, чем мы, и поэтому откладывание вопроса о вто
ром фронте до 1943 г. может не дать ожидаемых преимуществ; 
это очень ясно выразил Молотов. Мы хотим открыть второй фронт 
в 1942 г. Это наша надежда. Это наше желание. Встает вопрос, 
возможно ли сделать это? При рассмотрении этого вопроса воз
никает проблема транспорта наших войск через Атлантический 
океан и затем через пролив из Англии в Европу. Мы будем про
должать совместно с армией и флотом изучать вопрос о том, что 
мы можем сделать, чтобы перебросить наши войска».

Генерал Маршалл заявляет, что вопрос об открытии второго 
фронта обсуждался. Имеются определенные выводы. По этому
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же вопросу он совещался с англичанами в Лондоне. В настоящее 
время в Лондоне работают над проблемой второго фронта не
сколько американских офицеров, проводятся совещания, приго
товления по выявлению и строительству необходимых десантных 
средств. Если все эти подготовительные работы будут успешно 
закончены в этом году, то станет возможным создание второго 
фронта в 1942 г.

Рузвельт спрашивает Маршалла, может ли Молотов передать 
Сталину, что американское правительство готовится к созданию 
второго фронта в 1942 г. и что мы надеемся на создание второго 
фронта в 1942 г.?

М аршалл отвечает, что они делают все возможное, чтобы от
крыть второй фронт в 1942 г. Но он в качестве подчиненного во
енного чина хотел бы сказать следующее. Они оценивают серь- 

- езность положения на советско-германском фронте, вы раж ая в 
то же самое время свое восхищение доблестным сопротивлением 
советских армий в течение 11 месяцев. Они, США, согласны с 
тем, что нужно принять решительные меры па европейском кон
тиненте для облегчения положения советских армий. Американ
ские военные считают, что второй фронт в Европе может быть 
создан путем высадки десантов с британских островов. Американ
ские военные делают все возможное для того, чтобы найти, постро
ить и организовать достаточное количество тоннажа для десантов 
и перебросить возможно скорее этот тоннаж к британским остро
вам. Он, Маршалл, был в Лондоне и лично занимался этим воп
росом. Д ля этой же самой цели в Лондоне находятся в настоящее 
время начальник штаба американских военно-воздушных сил и 
начальник снабжения американской армии. Они стараются облег
чить и ускорить выполнение задачи. Он, Маршалл, хотел бы 
быть откровенным. Он говорит, что проблема состоит в том, что 
они, американцы, имеют ^ойска, которые получат вооружение и 
которые хорошо обучены. Имеются прекрасные танковые диви
зии. Но имеются трудности в переброске этих войск в Англию и 
через пролив в Европу. Это прежде всего вопрос необходимого 
количества десантных средств. Они предпринимают все усилия 
для того, чтобы найти необходимое количество тоннажа и де
сантных средств и перебросить их в Англию. Говоря откровенно, 
разрешение проблемы усложняется еще и тем, что тоннаж тре
буется для снабжения СССР. Кроме того, имеются трудности в 
области авиации. США могут посылать самолеты в Англию воз
душным путем. Но дело осложняется тем, что из США значи
тельное количество самолетов отправляется в СССР. Наша цель 
состоит в том, чтобы принудить немцев вступить в воздушный 
бой. Это будет невозможно сделать до тех пор, пока союзные армии 
не вступят на континент Европы.
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Маршалл говорит, что Молотов указывал на необходимость 
оттянуть с советско-германского фронта 40 германских дивизий. 
Они, американцы, не совсем так подходят к этому вопросу. Для 
них прежде всего имеет значение число дивизий, которые опи 
смогут перевезти через пролив, чтобы вовлечь немцев в воздуш
ные бои для уничтожения и.х авиации. В этом, по его мнению, 
заключается разница между взглядами, высказанными Молото
вым, и взглядами, которых придерживаются американцы.

Рузвельт указывает, что то, о чем говорил Маршалл, не явля
ется различием взглядов. Он, Маршалл, изложил просто две ста
дии вторжения на континент. Высадка начального контингента 
войск вынудит немцев вступить в воздушный бой. После того 
как германская авиация будет уничтожена, станет возможным 
произвести высадку дальнейших десантов. Когда на континенте 
будет сосредоточено достаточное количество войск, станет воз
можным отвлечение 40 германских дивизий с советско-герман
ского фронта.

Далее Рузвельт говорит, что он хотел бы, чтобы адмирал Кинг 
объяспнл Молотову положение с посылкой конвоев в Мурманск. 
Дело в том, что при конвоировании караванов происходят воен
ные действия в трех измерениях. Во-первых, приходится оборо
нять караваны от нападения крупных германских военно-мор
ских кораблей, например от «Тирпица», во-вторых, от подводпых 
лодок и, в-третьих, от нападений с воздуха.

Кинг заявляет, что проведение конвоев в Мурманск, а в на
стоящее время в Архангельск приняло характер военных опера
ций, так как эти конвои подвергаются нападепию со стороны тя 
желых германских кораблей, базирующихся в Тронхейме и Н ар
вике, со стороны подводных лодок, базирующихся в Нарвике и 
Киркенесе, со стороны германских самолетов с аэродромов, рас
положенных в Норвегии. Германские воздушные силы следят за 
следованием конвоев при их выходе из Исландии на всем пути 
до Мурманска и дальше. Когда немцы получают сообщение об 
отправке конвоя из Исландии, они приказывают своим подвод
ным лодкам перехватить конвой. Следовательно, конвой должен 
быть защищен не только от местных атак со стороны подводных 
лодок, по и от возможных атак с воздуха. Необходимо, чтобы 
британские военно-морские силы посылали специальные корабли 
для наблюдения за передвижением германского военно-морского 
флота с баз, которые расположены ближе к маршрутам конвоев, 
чем базы британского флота в Скапа-Флоу. В этих условиях США 
пришлось усилить британский флот, чтобы англичане сумели вы 
делить достаточное количество сил для прикрытия конвоев. Были 
приняты меры, чтобы прикрывать одновременно как возвращаю 
щиеся, так и направляющиеся в СССР конвои. Он, Кинг, хотел
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бы, чтобы советские военно-морские силы оказали помощь в деле 
конвоирования караванов при подходе к Мурманску, а такж е в 
деле защиты этих конвоев от германского военно-морского флота 
в районе Нарвика и Киркепеса. Положение с проводкой конвоев 
усложнилось в этом году, так как лед продвинулся в более юж
ные районы моря, это обстоятельство затрудняет маневрирова
ние конвоев. Конвои имеют меньшие возможности уйти от воз
можных нападений со стороны немцев.

Рузвельт говорит, что получены сообщения о том, что послед
ний конвой, который прибыл в Мурманск вчера или должен при
быть туда сегодня, подвергся нападению германских самолетов. 
В результате из 35 судов был потоплен 1 эсминец, а 5 эсминцев 
и несколько судов повреждены. Немцы говорят о потоплении 
17 пароходов. Рузвельт говорит, что мы должны считаться с по
терями. Однако положение должно улучшиться летом, когда лед 
уйдет на север и конвои будут иметь большую свободу маневри
рования.

Далее Рузвельт говорит о том, что он хотел еще упомянуть о 
двух вопросах. Во-первых, об использовании американских бом
бардировщиков для бомбардировки Румынии из Сирии и, во-вто
рых, о доставке американских самолетов через Аляску в Сибирь. 
По этому пути могли бы быть доставлены в СССР как самолеты, 
так и отдельные виды материалов, и, следовательно, можно было 
бы высвободить некоторое количество тоннажа.

Молотов отвечает, что в отношении бомбардировки Румынии 
он полагает, что американские самолеты могли бы производить 
это не только с территории Сирии, но и с территории СССР. Что 
касается доставки самолетов через Аляску на Дальпий Восток, 
то этот путь хорош для восточных районов СССР, а для западных 
районов он слишком далек.

Молотов заявляет, что он доложит Сталину и Советскому пра
вительству относительно того, что он слышал от Рузвельта, К ин
га и М аршалла в части оценки перспектив создания второго 
фронта в Европе.
П ечат. по арх.

100. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с президентом США

1 и ю н я  1942 г.

Р у з в е л ь т  заявляет, что он хотел бы коснуться нескольких 
вопросов. Первый из них относится к Финляндии. Американское 
правительство получило информацию, согласно которой в Ф ин
ляндии имеется несколько групп, стремящихся к заключению 
мира с СССР. Эти группы не могут мобилизовать силы, чтобы де-
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монстрпровать возможность мира с СССР, пока Советское и аме
риканское правительства не предпримут чего-нибудь в этом на
правлении. Представители упомянутых групп говорили с амери
канской миссией в Финляндии о попытке найти базу для своих 
стремлений. Американское правительство готово сделать все то, 
что, по мнению Советского правительства, гарантировало бы ус
пех дела мира с Финляндией. Рузвельт подчеркивает, что амери
канское правительство ничего не рекомендует Советскому прави
тельству и просит Молотова сообщить об этой информации и о 
мнении американского правительства Сталину,

М о л о т о в  обещает это сделать немедленно.
Далее Р у з в е л ь т  сказал, что следующий вопрос касается 

воздушной линии от Вашингтона до Москвы или Куйбышева. 
В настоящее время существует линия от Вашингтона до Басры. 
Они готовы были бы продлить эту линию до Тегерана с частотой 
рейсов один раз в неделю. Если бы Советское правительство уста
новило свою авиалинию от Москвы или Куйбышева до Тегерана, 
то мы получили бы регулярную авиасвязь с США для перевозки 
почты и официальных лиц.

М о л о т о в  ответил, что Советское правительство согласно с 
предложением американского правительства об организации 
авиасвязи США — СССР и готово со своей стороны поддерживать 
регулярную авиасвязь на линии Москва — Тегеран с частотой 
рейсов в начале, может быть, только один раз в две недели.

Р у з в е л ь т ,  переходя к следующим двум вопросам, сказал, 
что они находятся в стадии исследования. Речь идет о граж дан
ской авиалинии из США через Ном на Аляске и из Нома к транс
сибирской железной дороге. По этому проекту авиалинию от Нома 
до Петропавловска-на-Камчатке могут обслуживать или амери
канские самолеты, или советские самолеты. Эта авиалиния долж- 
па служить, как и первая через Басру, для перевозки почты, пас
сажиров и небольших посылок. Затем имеется идея о переброске 
по тому же маршруту военных самолетов. По этому вопросу 
Стэндли говорил со Сталиным, который обещал изучить этот 
вопрос,

М о л о т о в  ответил, что этот вопрос изучается в настоящее 
время и он не знает, имеются ли конечные результаты.

Далее Р у з в е л ь т  говорит, что он передал Литвинову про
ект соглашения между США и СССР о займе и аренде *. Сейчас 
он, Рузвельт, не будет говорить об этом соглашении, но он хочет 
просить Молотова переговорить со Сталиным по следующему воп
росу, относящемуся к послевоенному времени. «Мы знаем,— 
говорит Рузвельт,— что после войны придется решить два фи-

* Проект был вручен советскому послу государственным секретарем  
США 27 мая 1942 г.
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напсовых вопроса. Один из этих вопросов должен быть урегу
лирован между союзниками, а другой касается восстаповлепия 
стран, пострадавших от войны, в целях обеспечения прочного 
мира». Он, Рузвельт, основываясь на опыте, полагает, что не следу
ет взимать процентов. Он думает, что вместо взимания процентов 
все Объединенные Нации должны разработать планы цогашенил 
(оплаты) капиталов в течение длительного срока, но без процен
тов. Он, Рузвельт, хотел бы, чтобы Сталин и Молотов подумали об 
этой мысли не в порядке принятия каких-либо обязательств, а в 
порядке ее изучения. Он полагал бы, что такое решение вопроса 
облегчило бы положение США, СССР и Великобритании после 
войны, а также работу по реконструкции стран, пострадавших от 
войны.

М о л о т о в  ответил, что он, конечно, информирует Сталипа 
о мысли Рузвельта. Он, Молотов, понимает, какую большую роль 
в этом вопросе играют США.

Р у з в е л ь т  благодарит и говорит, что он имеет еще один воп
рос. «Мы говорили,— заявляет Рузвельт,— о разоружении Гер
мании и Японии и об организации контроля за ними в целях пре
дупреждения секретного вооружения, а такж е о применении по
лицейской силы и карантина в отношении этих стран в случае их 
плохого поведения». При этом он, Рузвельт, не касался другой 
стороны этого вопроса. Дело в том, что, по его мнению, было бы 
необходимо в интересах безопасности наших стран отделить ог 
слабых наций после войны множество небольших островов, кото
рыми они владеют по всему миру в настоящее время. Он, Руз
вельт, хотел бы, чтобы Сталин подумал об организации опеки над 
подобными островами.

М о л о т о в  говорит, что в связи с высказанной ранее прези
дентом мыслью об организации международной полицейской 
силы он хотел бы сообщить следующее: он, Молотов, информиро
вал Советское правительство и получил соображения Советского 
правительства и лично от Сталина по этому поводу; ему поручено 
сообщить Рузвельту, что Советское правительство целиком раз
деляет мысль Рузвельта об организации объединенной полицей
ской силы, по крайней мере в составе США, СССР и Англии и, 
если возможно, Китая. Во всяком случае, мысль президента об 
организации полицейской силы для охраны мира Советское пра
вительство считает правильной и поддерживает ее. Ему, Моло
тову, кажется, что мысль президента, высказанная им сейчас, 
также будет встречена Советским правительством с полным со
чувствием и вниманием.

Р у з в е л ь т  говорит, что мысль об опеке над островами озна
чает отмену мандатов, которые были выданы отдельным странам 
на эти острова после прошлой мировой войны. Например, японцы
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получили мандат на бывшие германские владения в Тихом океа
не. Они укрепили эти острова, превратив их в крепости. После 
войны мы должны выбросить оттуда японцев, и ни одна из стран, 
включая Англию и Францию, не должна получить мандатов на 
эти острова. В Тихом океане много таких островов, на которые 
мандаты получила Ф ранция. По его, Рузвельта, мысли, этими о с т 
ровами никто не должен обладать после войны. Для экономиче
ского развития и административного управления островами на 
длительное время должна быть установлена опека трех-четырех 
великих держав-победителей. Необходимость подобной опеки ои 
хотел бы показать иа примере более круппых территорий. Индо
китай, а также страны М алаккского полуострова не способны 
иметь свое собственное самоуправление. Но придет время, когда
30 млн. населения Голландской Индии будут готовы к самоуп
равлению, н голландцы знают об этом. Никто из представителей 
белой расы не может надеяться иа то, что оп в течение неопре
деленного времени сможет обладать этими островами в качестве 
своих колоний. Это невозможно ввиду того, что народы подобных 
стран стремятся к независимости, это известно представителям 
белой расы. Чан Кашпп полагал бы возможным разрешить эту 
проблему путем создапия на определенный срок опеки над ними. 
Срок опеки будет различным для отдельных стран. Например 
Ява, вероятно, будет готова к самоуправлению через 20 лет. Опе
ка США над Филиппинами продолжалась в течение 43 лет, пока 
они не получили независимости. Борнео будет готово к самоуп
равлению не раньше чем через 150 лет.

М о л о т о в ,  отмечая сложность этой проблемы, говорит, что 
после войны она встанет перед союзными нациями. Он, Молотов, 
считает, что Советское правительство отнесется к этой проблеме, 
о которой оп информирует Сталина и правительство, самым серь
езным и внимательным образом. Молотов говорит, что для него 
очевидно, что этот вопрос будет лучше решен на основе принци
па, что охрана мира должна находиться в руках США, СССР и 
Англии и, может быть, Китая, как четвертой большой державы, 
с обеспечением соответствующего контроля, чтобы не допустить 
вновь вооружения агрессивных стран — Германии и Японии. И с
ходя из этого принципа, он, Молотов, считает, что поставленный 
вопрос может быть урегулирован в желательном для наших 
стран духе.

Р у з в е л ь т  выражает согласие с Молотовым п говорит, что 
ои не ожидает трудностей при разрешении этого вопроса, после 
того как мы выиграем войну.

Далее он сообщает Молотову, что после совещания о втором 
фронте он говорил с начальниками штабов о проблеме тоннажа. 
Американское правительство посылает в Англию в настоящее
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время войска и самолеты с целью создания там сил, предназна
ченных для вторжения в Европу. Оші, американцы, начали от
правлять в Англию такж е и десантные средства. Мы надеемся, 
заявляет Рузвельт, что второй фронт будет создан в 1942 г., но 
вопрос времени зависит от тоннажа. Мы можем, говорит он, ус
корить создание второго фронта только путем получения боль
шого количества тоннажа. В целях ускорения открытия второго 
фронта начальники штабов предлагают, чтобы Советское прави
тельство еще раз просмотрело список снабжения на предстоящий 
год с 1 июля. Этот список, предусматривающий поставки па 
8 млн. тонн, может быть выполнен только частично, так как 
ввиду недостатка тоннажа США в состоянии отправить через Мур
манск, Архангельск и Басру только 4400 тыс. тонн. Из этого ко
личества только 1800 тыс. тонн грузов может быть использовано 
СССР на фронте в этом году летом. Остальные 2,6 млн. тонн пред
ставляют собой сырье и другую продукцию, которые нужны 
СССР для нужд производства и которые СССР пе может в виде 
готовой продукции использовать на фронте этим летом. Но если 
сократить поставки для СССР до 2 млн., т. е. доставить СССР в те
чение года, начиная с 1 июля, только то вооружение, которое 
может быть использовано летом 1942 г., то это высвободит боль
шое количество судов, которые будут использованы для перебро
ски американских войск, танков и самолетов в Апглию для втор
жения. Причем это сокращение поставок в СССР не коснется 
танков, боеприпасов, самолетов и орудий28.

М о л о т о в  заявляет, что он передаст это предложение Совет
скому правительству, но он должен сказать, что хотя в список по
ставок из США в СССР включены предметы, которые не будут 
использованы летом этого года, но они нам необходимы для ук
репления тыла: строительства металлургических заводов, элект
ростанций и железнодорожного оборудования. Эти поставки 
имеют большое значение для укрепления фронта. Если Совет
ское правительство будет вынуждено пойти на сокращение по
ставок сырья и оборудования, оно пойдет на это, но сокращение 
этого вида поставок нежелательно с точки зрения укрепления 
фронта и тыла. Молотов просит с этим считаться, так как сейчас 
мы ограничиваем тыл во всем для укрепления фронта, но долж
ны дать тылу перспективы дальнейшего развития, обновления 
оборудования, прокатных станов, электростанций. Мы примем все 
меры, чтобы заявки не были преувеличены, но приходится счи
таться с важностью поставок, которые необходимы пе только 
фронту, но и тылу. Поэтому мы просили бы вопрос о втором 
фронте решать с учетом интересов поставок как для армий, так 
и для тыла, охраняющего мощь армии. Второй фронт будет вы
годен, если будет крепок первый, т. е. советско-германский фронт.
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Далее М о л о т о в  говорит, что он был командирован Советским 
правительством в США и Англию по приглашению английского 
и американского правительств. Из Англии оп, Молотов, привезет 
договор. Это один вопрос. В США он был командирован по глав
ному вопросу — по вопросу второго фронта. Молотов спраш ива
ет, что оп может ответить в Лондоне и Москве на вопрос, что он 
привез с собой из Вашингтона? Каково мнение Рузвельта о вто
ром фронте? Молотов просит Рузвельта изложить это мнение в 
виде резюме.

Р у з в е л ь т  говорит, что в Москве он заявил бы, что амери
канское правительство стремится и надеется на создание второго 
фронта в 1942 г. В этом направлении как в Англии, так и в США 
ведется большая подготовительная работа. Одним из способов 
ускорения организации второго фронта было бы сокращение по
ставок из США в СССР в целях высвобождения дополнительного 
тоннажа для переброски американских войск и вооружения в Ан
глию. В Лондоне он, Рузвельт, сказал бы, что американское пра
вительство ожидает приезда Маунтбэттена и Портала, с тем что
бы получить их согласие на второй фронт в этом году. Рузвельт 
говорит, что он один не может решить вопрос о втором фронте. 
Необходимо проконсультироваться с Англией, которая должна 
будет в случае открытия второго фронта попести наибольшие 
жертвы. На днях из Англии возвращается начальник штаба аме
риканских воздушных сил генерал Арнольд. Он будет доклады
вать о результатах своей поездки М аршаллу, и он, Рузвельт, ре
комендовал бы Молотову еще раз переговорить с Маршаллом 
перед своим отъездом.

М о л о т о в  ответил согласием.
В заключение беседы Молотов передал Рузвельту записку с 

просьбой Советского правительства об увеличении поставок са
молетов и грузовиков и о регулярной отправке в СССР одного 
каравана судов из США с эскортированием кораблями амери
канского военно-морского флота. Рузвельт обещал изучить этот 
вопрос.
Печат. по арх.

101. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
со специальным помощником президента США

1 и ю н я  1942 г.

Беседа состоялась в посольстве после завтрака, устроенного в 
'честь Г. Гопкйнса.

М о л о т о в  спрашивает Гопкйнса, каковы его впечатления от 
переговоров его, Молотова, с Рузвельтом.
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Г о п к и и с  отвечает, что он ничего ие может добавить к тому, 
что сказал Рузвельт. Он, Гопкинс, считает, что самым важным 
вопросом в переговорах был вопрос о втором фронте. Все осталь
ное не имеет значения. Эту точку зрения, вероятно, разделяет 
такж е и Молотов. Он, Гопкинс, может заверить Молотова в том, 
что президент хочет второго фронта в 1942 г. и его предложение 
о сокращении в целях ускорения создания второго фронта в 
1942 г. поставок СССР надо рассматривать самым серьезным об
разом. Но Рузвельт пе мог дать Молотову определенного ответа 
в том смысле, что второй фронт будет в 1942 г., не посоветовав
шись с англичанами. Это было бы несправедливым по отношению 
к англичанам, которые располагают более значительным контин
гентом войск и должны будут нести основную тяжесть борьбы. 
Генерал М аршалл уверен, что второй фронт будет создан в 1942 г. 
Имеется уверенность, что летом этого года английская и амери
канская авиация полностью завоюет господство в воздухе над 
побережьем Ф ранции, чтобы подготовить высадку десанта в 
1942 г. Генерал М аршалл уверен, что в этом направлении будет 
сделано все необходимое. По его, Гопкинса, мнению, Маршалл в 
своих высказываниях в переговорах пошел дальше того, что ожи
дал от него он, Гопкинс. Маршалл и Рузвельт по-деловому ста
вят вопрос о сокращении претензий СССР на тоннаж. Он, Гоп
кинс, уверен, что второй фронт будет создан в 1942 г. Он уверен, 
что и М аршалл так же думает, не говоря о президенте, на кото
рого произвело большое впечатление все то, что сказал Молотов о 
положении па советско-германском фронте. Очень важно иметь в 
виду, что Рузвельт питает огромное доверие к М аршаллу, если 
бы М аршалл был против второго фронта, то на это президент 
посмотрел бы весьма серьезно. Он, Гопкинс, знает мысли Р у з
вельта. До приезда Молотова в Вашингтон между английским и 
американским правительствами происходили переговоры о вто
ром фронте. По этому же вопросу сейчас в Лондоне находятся 
генерал Сомервелл и генерал Арнольд. Он, Гопкинс, в субботу го
ворил по телефону с Арнольдом. Арнольд уверен, что это произой
дет в 1942 г. Но Арнольд из авиации, а это отчаянные люди. Они 
всегда думают, что все могут сделать. Арнольд хочет высадки де
санта в 1942 г., но дело в М аршалле, которому, как начальнику 
штаба американской армии, подчинена такж е и американская 
авиация. М аршалл является наиболее сильным, волевым и ком
петентным в военном отношении генералом из числа американ
ских и английских генералов. Когда Маршалл был в Лондоне, он 
доминировал над всеми остальными благодаря своей компетент
ности. Но окончательное решение за Рузвельтом. Гопкинс хотел 
бы, чтобы Молотов полностью понял причины, почему Рузвельт 
нѳ мог прямо сказать, что американцы пойдут во Францию
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в 1942 г. Он, Гопкинс, уверен и Маршалл также уверен, что пре
зидент хочет этого в 1942 г. Позиция Рузвельта в настоящее вре
мя определяется тем, что он осознает серьезность положения на 
советско-германском фронте. Гопкшіс обнадежен результатами 
визита Молотова в Вашингтон и считает, что шансы на успеш
ное разрешение задачи второго фронта в 1942 г. поднялись дале
ко за 50%. На месте Молотова он, Гопкинс, был бы доволен ре
зультатами переговоров.

М о л о т о в  спрашивает, ясно ли Рузвельт и Маршалл пред
ставляют себе положение на советско-германском фронте?

Г о п к и н с  отвечает, что президент осознает серьезность по
ложения на советско-германском фронте. Рузвельт знает, что 
предстоят серьезные, ожесточенные бои. Он думает, что Молотов 
был склонен скорее к недооценке, чем к переоценке положения. 
Но Рузвельт говорит, что он поступил бы на месте Молотова точно 
так же. Рузвельт не располагает какой-либо секретной информа
цией о положении на советско-германском фронте, но он счита
ет, что положение серьезное. Президент убежден в том, что надо 
ударить по немцам в этом году и высадить десант в Европе. П ре
зидент имеет свою собственную сложившуюся концепцию о стра
тегии нынешней войны, и никто не в состоянии изменить эту 
концепцию. Президент считает, что надо пачинать с разгрома 
немцев. Ему, Рузвельту, легче было бы, принимая во внимание 
настроения американцев, сложившиеся под влиянием японского 
нападения на Пёрл-Харбор, сделать главным врагом Японию. 
Но Рузвельт очень твердый человек. Он стремится в Германию, 
Рузвельт ненавидит Гитлера и считает его своим личным врагом. 
После беседы с Молотовым президент, а такж е он, Гопкинс, Мар
шалл и Кинг совещались между собой. Рузвельт принял твердое 
решение начать с разгрома Германии, песмотря на Херста и др. 
Вчера он заявил об этом совершенно определенно. Но он не мог 
произнести этих слов Молотову. Президент чувствовал себя по
этому очень несчастным. Дело в том, что при вторжении англи
чане должны будут принять на себя более значительные жертвы, 
чем американцы, и президент не мог поэтому дать определенного 
ответа без англичан. В свою очередь он, Гопкинс, хотел бы слы
шать от Молотова, каковы его впечатления от переговоров.

М о л о т о в  отвечает, что убедился в желании помочь СССР и 
создать второй фронт. Это произвело на него, Молотова, очень 
хорошее впечатление. Он знает, что вопрос о втором фронте нель
зя сразу решить. Но он, Молотов, не скроет, что он хотел бы 
большей ясности в этом вопросе. Что же касается предложения 
о сокращении поставок США, то если вопрос о втором фронте 
этого потребует, то Советское правительство отнесется к этому 
самым серьезным образом.
Печат. по арх.
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102. Из телеграммы Председателя Совета Народнкх Комиссаров 
СССР народному комиссару иностранных дел СССР

2  и ю н я  1942 г.

[...] Мы считаем целесообразным иметь два проекта коммюнике: 
один — о переговорах в Англии, а другой — о беседах в США. Мы 
считаем далее абсолютно необходимым, чтобы в обоих коммю
нике, помимо всего прочего, был также упомянут вопрос о созда
нии второго фронта в Европе и о том, что по этому вопросу 
имеется полная договоренность. Считаем также необходимым, 
чтобы в обоих коммюнике было сказано о поставках Советскому 
Союзу военных материалов из Англии и США. Во всем остальном 
согласны с содержанием проекта коммюнике, переданного нам 
тобой.

Перед твоим приездом в Вашингтон Литвинов сообщил нам 
о проекте договора между СССР и США, предложенном нам Хэл- 
лом по вопросу о займе и аренде предметов вооружения. В твоих 
сообщениях об этом проекте ничего не сказано. Почему? Проект 
взят Хэллом обратно или случилось какое-то недоразумение? 29
П ечат. по арх.

103. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с государственным секретарем США

3 и ю н я  1942 г.

Х э л  л, выразив удовлетворение визитом Молотова в Вашинг
тон и его переговорами с Рузвельтом, заявил, что он всегда гово
рил своим сотрудникам о необходимости признания СССР по мно
гим причинам. Одна из этих причин состоит в том, что между 
Россией и США всегда существовали традиционные дружествен
ные отношения. Другая причина состоит в том, что наши страны 
относятся к государствам, которые всегда были наиболее заинте
ресованы в сохранении мира. После нынешней войны наши стра
ны также в одинаковой степени будут заинтересованы в обеспече
нии прочного, длительного мира, безопасности для себя и для 
других стран и в недопущении нарушения мира, будь то со сто
роны Германии или Японии.

М о л о т о в  отвечает, что в Советском Союзе высоко ценят за
слуги Хэлла в установлении нормальных дипломатических отно
шений между СССР и США. События настоящего времени под
твердили, насколько необходимы хорошие отношения между на
шими странами как во время, так и после войны.

Х э л  л говорит, что он хотел упомянуть сейчас об одном воп
росе, которым весьма интересуются американские военные. Речь
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идет об организации авиалиний (коммерческой и для переброски 
самолетов из США в СССР через Аляску без захода во Владиво
сток). Он, Хэлл, направил Литвинову карту этого маршрута и про
сил бы рассмотреть это предложение американского правитель
ства.

М о л о т о в  отвечает, что это предложение заслуживает 
серьезного внимания, но ему сейчас трудно войти в детали 
этого вопроса, так как в настоящее время этот вопрос изу
чается.

Х э л л  говорит, что в последние 24 часа он получил беспокой
ное сообщение о том, что Чан Кайши пал духом. Он устал и хотел 
бы помощи. Американское правительство все делает, чтобы обод
рить его, командируя в Китай одно важное лицо за другим. Мы, 
говорит Хэлл, исчерпали уже все средства. Он ничего не предла
гает Советскому правительству. Он сообщает это для сведения Со
ветского правительства, и если оно сочтет нужным, то, может 
быть, со своей стороны, оно предпримет что-нибудь, чтобы под
бодрить Чан Кайши.

М о л о т о в  отвечает, что мы, конечно, хотим помочь Китаю и, 
когда будет возможность, сделаем это, но в такой трудный период 
для СССР, как летние месяцы борьбы с Германией, мы, естествен
но, поглощены нашим фронтом борьбы с Германией.

Х э л л  заявляет, что он понимает положение Советского пра
вительства и поэтому он ни о чем не просит. Но он, Хэлл, пола
гает, что информация представляет интерес для Советского пра
вительства.

М о л о т о в  благодарит Хэлла за информацию.
Далее Х э л л  говорит, что вчера он принял чиновника, воз

вратившегося только что из Германии, который в январе про
шлого года сообщал, что Гитлер нападет на СССР в мае или 
июне. Он, Хэлл, хотел бы спросить Молотова за столом мирной 
конференции после окончания нынешней войны, знало ли Со
ветское правительство о том, что Гитлер готовился к нападению 
на СССР.

М о л о т о в  говорит, что Советское правительство в апреле и 
мае знало о подготовке нападения на СССР. Поэтому начиная с 
мая Советское правительство провело негласную мобилизацию и 
подтянуло войска к границе. Несмотря па это, настроение насе
ления в СССР было настолько мирным, так как народ не хотел 
войны, что нападение Гитлера было для большинства неожидан
ностью. Нас также предупреждали со стороны США и Англии, 
что война близка.

Х э л л  благодарит Молотова за ответ на его вопрос и говорит, 
что он хотел бы спросить Молотова о его мнении по поводу аме
риканского проекта коммюнике.
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М о л о т о в  отвечает, что оп получил проект коммюнике через 
Литвинова. В основном он согласен с проектом, но желал бы сде
лать некоторые дополнения, которые он, Молотов, сможет пере
дать Хэллу после завтрака. Молотов говорит, что оп считал бы 
необходимым сказать в коммюнике, что переговоры касались так
же создания второго фронта в Европе и что по этому вопросу име
ется полная договоренность. В связи с этим он, Молотов, предло
жил бы упомянуть о том, что в переговорах принимали участио 
генерал М аршалл и адмирал Кинг. Затем следовало бы сказать в 
коммюнике, что поставки материалов из США в СССР будут уси
лены, а также что были обсуждены вопросы обеспечения мира и 
безопасности СССР, США и других свободолюбивых народов пос
ле войны и что по этим вопросам имеется единство взглядов. Надо 
также упомянуть об участии Хэлла в переговорах.

Х э л  л говорит, что предложенное Молотовым упоминание о 
втором фронте надо передать на рассмотрение президента. Осталь
ные дополнения ему, Хэллу, представляются приемлемыми, за 
исключением упоминания о его участии. Он не хотел бы видеть 
своей фамилии в коммюнике, так как он фактически не принимал 
участия в переговорах, а также исходя из соображений вежли
вости по отношению к военному министру Стимсону и Ноксу, ко
торые не участвовали в переговорах.

М о л о т о в  говорит, что имя Хэлла будет упомянуто в коммю
нике, как министра иностранных дел, который принимал участие 
в переговорах наряду с ним, Молотовым, народным комиссаром 
иностранных дел.

Х э л  л благодарит Молотова и отвечает, что, пожалуй, можно 
будет упомянуть о его участии, но не специально, а сказав, что 
среди участников переговоров был и он, Хэлл.
П ечат. по арх.

104. Из телеграммы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР народному комиссару иностранных дел СССР

4 и ю н я  1942 г.

[...] Придется принять предложение Рузвельта о сокращении 
нашей заявки на тоннаж и о том, чтобы ограничиться вывозом 
из Америки главным образом предметов вооружения и оборудо
вания для заводов. Нужно только настаивать, чтобы 4400 тыс. ко
ротких тонн по вывозу из США и Англии в северные порты СССР 
и порты Персидского залива были выполнены беспрекословно. 
Видимо, это необходимо для США и Англии для того, чтобы осво
бодить свой тоннаж для подвоза войск в Западную Европу на 
предмет создания второго ф ронта30.
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Придется таі;;ке согласиться на то, чтобы часть бомбардиров
щиков доставлять в СССР через Камчатку и Дальний Восток пу
тем перелета. Это все-таки дает нам облегчение по части авиации, 
а Японии это дело не касается, так как ведем войну ие с ней, а 
с Германией. [...]

Настаиваем иа том, чтобы в обоих коммюнике было упомя
нуто о втором фронте и о поставках вооружения для СССР в той 
или иной форме. Это нужно, так как внесет неуверенность в ряды 
гитлеровцев и нейтральных стран во всей Европе.

П ечат, по арх.

105. Письмо посла США в СССР
народному комиссару иностранных дел СССР

8 и ю н я  1942 г.
Ваше Превосходительство,
Я имею честь сообщить Вам, Ваше Превосходительство, что я 

только что получил телеграмму госдепартамента от 6 июня с ука
занием сообщить правительству Союза Советских Социалистиче
ских Республик, что правительство Соединенных Ш татов едино
гласной резолюцией конгресса, подписанной в тот же день прези
дентом, объявило, что между Соединенными Ш татами и Болгари
ей, Венгрией и Румынией существует состояние войны. Тексты трех 
резолюций идентичны т и іа і із  тиіапсііз с объявлением войны 
Германии, которое было сообщено Комиссариату в ноте посоль
ства от 22 декабря 1941 года31.

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом 
высоком уважении и почтении.

Уильям Стэндли
П ечат. по арх.

106. Соглашение между Правительствами і
Союза Советских Социалистических Республик 
п Соединенных Штатов Америки
о принципах, применимых к взаимной помощи 
в ведении войны против агрессии

11 и ю н я  1942 г.

Принимая во внимание, что Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Ш татов Америки за
являют, что они заняты общим делом, совместно со всеми други
ми одинаково мыслящими государствами и народами, направлен
ным к созданию основ справедливого и прочного общего мира,
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обеспечивающего законный порядок им самим и всем другим на
родам;

И принимая во внимание, что Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Ш татов Америки, 
как участники Декларации Объединенных Наций от 1 января
1942 года подписались под общей программой целей и принципов, 
воплощенных в совместной Декларации, сделанной 14 августа 
1941 года Президентом Соединенных Штатов Америки и Премьер- 
Министром Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии и известной под именем Атлантической хартии, к 
которой присоединилось также Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик;

И принимая во внимание, что Президент Соединенных Штатов 
Америки решил, в р'азвитие Акта Конгресса от И  марта 1941 г., 
что оборона Союза Советских Социалистических Республик 
против агрессии жизненно важна для оборопы Соединенных Ш та
тов Америки;

И принимая во внимание, что Соединенные Ш таты Америки 
оказывали и продолжают оказывать Союзу Советских Социалисти
ческих Республик помощь в деле сопротивления агрессии;

И принимая во внимание целесообразность того, чтобы окон
чательное определение условий, на которых Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик получает указанную по
мощь, и выгод, которые взамен должны получить Соединенные 
Ш таты Америки, было отложено до тех пор, пока не станет из
вестен объем оборонной помощи и пока ход событий не сделает 
более ясными окончательные условия и выгоды, которые соответ
ствовали бы общнм интересам Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки и содействовали бы 
созданию и поддержанию мира во всем мире;

И принимая во внимание, что Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки 
имеют общее желание заключить теперь предварительное Согла
шение о предоставлении оборонной помощи и о некоторых сооб
ражениях, которые будут приняты во внимание при установлении 
вышеупомянутых условий, и поскольку заключение такого Согла
шения было во всех отношениях должным образом разрешено, и 
все акты, условия и формальности, которые следовало произвести, 
выполнить или учинить до заключения такого Соглашения в соот
ветствии с законами как Союза Советских Социалистических Рес
публик, так и Соединенных Ш татов Америки были надлежащим 
образом произведены, выполнены и учинены;

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные для 
этой цели соответствующими Правительствами, согласились о ни
жеследующем: -
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Статья I

Правительство Соединенных Штатов Америки будет продол
жать снабжать Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик теми оборонными материалами, оборонным обслужи
ванием и оборонной информацией, которые Президент Соединен
ных Штатов Америки разрешил передавать или предоставлять.

Статья II
Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

будет продолжать содействовать обороне Соединенных Штатов 
Америки и ее укреплению и предоставлять материалы, обслужи
вание, льготы и информацию в меру его возможностей.

Статья II I
Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

не будет, без согласия Президента Соединенных Штатов Америки, 
передавать, формально или фактически, какие бы то ни было обо
ронные материалы или оборонную информацию, полученные им в 
соответствии с Актом Конгресса Соединенных Штатов Америки от 
11 марта 1941 г., или разрешать пользование ими кому бы то ни 
было, кроме должностных лиц, служащих или агентов Правитель
ства Союза Советских Социалистических Республик.

Статья IV
Если в результате передачи Правительству Союза Советских 

Социалистических Республик какого-нибудь оборонного материа
ла или оборонной информации возникнет необходимость для этого 
Правительства принять меры или совершить платеж с целью пол
ного обеспечения всех прав какого-либо гражданина Соединенных 
Штатов Америки, имеющего патентные права в связи с вышеупо
мянутыми оборонными материалами или информацией, то Прави
тельство Союза Советских Социалистических Республик примет 
эти меры и произведет такие платежи по предложению Президен
та Соединенных Штатов Америки.

Статья V

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, 
по окончании существующего чрезвычайного положения, вернет 
Соединенным Ш татам Америки, ао определению Президента Сое
диненных Штатов Америки, те из полученных по настоящему Со
глашению оборонных материалов, которые окажутся неуничто- 
женными, утраченными или потребленными и которые, по опреде
лению Президента, смогут пригодиться для обороны Соединенных

200



Штатов Америки или Западного полушария или смогут быть ка
ким-либо иным образом использованы Соединенными Ш татами 
Америки.

Статья VI

При окончательном определении выгод, которые будут предо
ставлены Соединенным Ш татам Америки Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик, будут полностью приня
ты во внимание все имущество, обслуживание, информация, льго
ты и другие выгоды, предоставленные Правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик после И  марта 1941 г., по
лученные и принятые Президентом от имени Соединенных Штатов 
Америки.

Статья V II
При окончательном определении выгод, которые будут предо

ставлены Соединенным Ш татам Америки Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик в обмен за помощь, ока
занную в соответствии с Актом Конгресса от 11 марта 1941 г., их 
условия должны быть таковы, чтобы не только не затруднять тор
говлю между этпми двумя странами, а, наоборот, содействовать 
взаимно выгодным экономическим отношениям между ними и 
улучшению мировых экономических отношений. С этой целыо они 
должны предусмотреть возможность согласованных действий Сое
диненных Штатов Америки и Союза Советских Социалистических 
Республик, к которым могли бы присоединяться все другие оди
наково с ними мыслящие государства и которые были бы направ
лены к расширению, путем соответствующих международных и 
внутригосударственных мероприятий, производства, использова
ния рабочей силы, а также обмена и потребления товаров, что со
ставляет материальную основу свободы и благосостояния всех на
родов; к уничтожению всех форм дискриминации в международ
ной торговле и к сокращению пошлин и других торговых барьеров 
и вообще к достижению всех экономических целей, изложенных в 
совместной Декларации Президента Соединенных Штатов Амери
ки и Премьер-Министра Соединенного Королевства от 14 авгу
ста 1941 г., к которой присоединилось также Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик.

В возможно скором времени будут начаты переговоры между 
двумя Правительствами с целыо определения, в свете господст
вующих экономических условий, наилучшего способа достижения 
вышеуказанных целей их собственными согласованными дейст
виями, а также обеспечения согласованных действий со стороны 
одинаково с ними мыслящих правительств.
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Статья V III

Настоящее Соглашение вступит в силу с сего числа. Оно будет 
оставаться в силе до срока, который должен быть согласован меж- 
ду обоими Правительствами.

Подписано с приложением печатей в Вашингтоне в двух эк
земплярах 11 июня 1942 г,

Максим Литвинов 
Посол 

Союза Советских 
Социалистических Республик 

в Вашингтоне
Печат. по арх. Опубл.: Сборник дей
ствую щ их договоров, соглаш ений и кон
венций, заклю ченны х СССР с иностран
ными государствами. М., 1955, вып. X I, 
с. 24—27.

107. Нота посла СССР в США
государственному секретарю США

11 и ю н я  1942 г.
Ваше Превосходительство,
В связи с подписанием сего числа Соглашения между нашими 

двумя Правительствами о принципах, применимых к взаимной 
помощи в ведении войны против агрессии, имею честь подтвер
дить договоренность между нами, что это Соглашение заменяет и 
делает недействительными два предыдущих Соглашения о том 
же предмете между нашими двумя Правительствами, из которых 
более позднее выразилось в обмене сообщений между Президен
том и г. Сталиным, датированных соответственно 13 февраля, 
20 февраля и 23 февраля 1942 года.

Примите и проч.
М.. Литвинов

П ечат. по арх. Опубл.: Сборник дейст
вую щ их договоров..., вып. X I, с. 27—28.

108. Нота государственного секретаря США 
послу СССР в США

11 и ю н я  1942 г.
Ваше Превосходительство,
В связи с подписанием сего числа Соглашения между нашими 

двумя Правительствами о принципах, применимых к взаимной по
мощи в ведении войны против агрессии, имею честь подтвердить 
договоренность между нами, что это Соглашение заменяет и дела
ет недействительными два предыдущих Соглашения о том же

К ордэлл Х элл  
Государственный 

секретарь 
Соединенных Штатов 

Америки
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предмете между нашими двумя Правительствами, из которых бо
лее позднее выразилось в обмене сообщений менаду Президентом и 
г. Сталиным, датированных соответственно 13 февраля, 20 фев
раля и 23 февраля 1942 года.

Примите и проч.
К ордэлл Х элл

П ечат. по арх. Опубл.: Сборник дейст
вую щ их договоров..., вып. X I, с. 28.

109. Советско-американское коммюнике о посещении Вашингтона 
народным комиссаром иностранных дел СССР

12 и ю н я  1942 г. *

Народный комиссар иностранных дел Союза Советских Социа
листических Республик В. Молотов прибыл по приглашению пре
зидента Соединенных Ш татов Америки г-на Ф. Рузвельта в Ва
шингтон 29 мая и был гостем президента в течение нескольких 
дней. Пребывание его в Вашингтоне дало возможность дружест
венного обмена мнениями между президентом и его советниками, 
с одной стороны, и В. Молотовым и его помощниками, с другой. 
В числе участников переговоров были: советский посол в США 
Максим Литвинов, г-п Гарри Гопкинс, начальник штаба армии 
США генерал Джордж К. М аршалл и главнокомандующих! воен
но-морским флотом США адмирал Эрнст Д. Кинг. Г-н Кордэлл 
Хэлл, государственный секретарь, участвовал в последующих пе
реговорах по невоенным вопросам. При переговорах была достиг
нута полная договоренность в отношении неотложных задач соз
дания второго фронта в Европе в 1942 году. Кроме того, были под
вергнуты обсуждению мероприятия по увеличению и ускорению 
поставок Советскому Союзу самолетов, танков и других видов во
оружения из США. Далее обсуждались основные проблемы со
трудничества Советского Союза и Соединенных Штатов в деле 
обеспечения мира и безопасности для свободолюбивых народов 
после войны. Обе стороны с удовлетворением констатировали 
единство взглядов во всех этих вопросах.

По окончании визита президент попросил В. Молотова пере
дать от его имени И. В. Сталину его мнение, что эти беседы при
несли большую пользу в смысле установления базы для более 
близких и плодотворных отношений между правительствами для 
достижения общих целей Объединенных Наций.
П ечат. по изд.: В неш няя политика Со
ветского Союза..., т. I, с. 284—285.

* Дата опубликования
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110. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

17 и ю н я  1942 г.

Положение, которое складывается в северной части Тихого оке
ана и в районе Аляски, ясно показывает, что Японское Правитель
ство, возможно, готовится к операциям против Советского При
морья. Если подобное нападение осуществится, то Соединенные 
Штаты готовы оказать Советскому Союзу помощь американскими 
военно-воздушными силами прц условии, что Советский Союз пре
доставит этим силам подходящие посадочные площадки на тер
ритории Сибири. Конечно, чтобы быстрее осуществить подобную 
операцию, необходимо было бы тщательно координировать усилия 
Советского Союза и Соединенных Штатов.

Посол Литвинов информировал меня, что Вы одобрили пере
броску американских самолетов через Аляску и Северную Сибирь 
на западный фронт, и я был рад узнать об этом. Я полагаю, что 
в наших общих интересах необходимо приступить к немедленно
му обмену подробной информацией между представителями на
ших армий, флотов и военно-воздушных сил для того, чтобы встре
тить эту новую опасность на Тихом океане. Я считаю, что вопрос 
настолько срочный, что имеются все основания дать представите
лям Советского Союза и Соединенных Штатов полномочия при
ступить к делу и составить определенные планы. Поэтому я пред
лагаю, чтобы Вы и я назначили таких представителей и чтобы мы 
направили их немедленно для совещания в Москве и Вашингтоне.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 21.

111. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

19 и ю н я  1942 г.

С т э н д л и  поздравляет Молотова с благополучным возвраще
нием в Москву.

М о л о т о в  благодарит Стэндли и говорит, что его поездка про
шла не только благополучно, но и интересно. Он. имел возмож
ность познакомиться и не раз поговорить с Рузвельтом и Черчил
лем. Он и Рузвельт легко нашли общий язык и достигли взаим
ного понимания по наиболее существенным вопросам. Он, Моло
тов, немного ознакомился с Америкой. Это знакомство было по
верхностным, ибо он, Молотов, видел немногое из того, что было 
бы для него полезным и иптересным увидеть. Но самым главпым 
было то, что он познакомился и беседовал по важным вопросам 
с Рузвельтом, Хэллом, Гопкинсом и другими деятелями США.
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С т э н д л и  спрашивает Молотова, считает ли он Рузвельта 
реалистом и похож ли Рузвельт в этом отношении на русских?

М о л о т о в  отвечает, что, безусловно, Рузвельт является боль
шим реалистом и во многом имеет сходство с лучшим, что име
ется у русских. Вместе с тем Рузвельт является дальнозорким че
ловеком. Рузвельт является горячим сторонником и сильно сочув
ствует идее создания второго фронта в Европе в 1942 г.32

С т э н д л и  еще раз поздравляет Молотова с благополучным 
возвращением из СПІА. Он, Стэндли, весьма сожалеет, что Мо
лотов не имел достаточно времени, чтобы совершить поездку по 
США и ознакомиться с промышленной деятельностью, которая 
развивается в стране в настоящее время. Но он знает, что Моло
тов, естественно, располагал небольшим количеством времени для 
этой цели.

М о л о т о в  отвечает, что у него действительно было мало вре
мени.

С т э н д л и  говорит, что ои хотел бы, чтобы после войны пред
ставители обеих стран посещали наши страны с целью изучения 
того, что они могли бы использовать из опыта, накопленного каж
дой из них.

М о л о т о в  замечает, что эти поездки желательны как в после
военное, так и в военное время.

С т э н д л и  говорит, что он, Стэндли, находится уже 3 месяца 
в СССР и с восхищением следит за усилиями русского народа в 
нынешней войне. Он хотел бы, чтобы американский народ еще 
более узнал об этих усилиях. Стэндли говорит, что он хотел бы 
выразить свое удовлетворение тем действием, которое оказывает 
англо-советский договор на события нынешнего времени, а также 
действием его в будущем, иосле войны. Стэндли говорит, что он 
утром прибыл из Куйбышева. Действительная цель его сегодняш
него визита состоит в том, чтобы засвидетельствовать свое почте
ние и просить содействовать Молотова его встрече со Сталиным. 
Он должен передать Сталину одно важное послание от Рузвель
та. Это послание касается военного вопроса, и поэтому он, Стэнд
ли, хотел бы спросить Молотова, не будет ли нарушением установ
ленного порядка и не причинит ли это неудобства, если он пригла
сит с собой военного атташе посольства.

М о л о т о в  отвечает, что он увидит Сталина сегодня и сообщит 
ему о просьбе Стэндли.

Далее С т э н д л и  говорит, что он имеет послание от Хэлла 
для Молотова. В этом послании Хэлл выражает поздравления по 
поводу героической борьбы, которую ведет советский народ. Хэлл 
просил Стэндли передать это послание Молотову накануне годов
щины советско-германской войны — 21 июня.

М о л о т о в  отвечает, что он готов принять Стэндли 21 июня, 
П ечат. по арх.
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112. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

23 и ю н я  1942 г.

В связи с моим посланием к Вам от 17 июня я хочу подчерк
нуть, что, если было бы возможно осуществлять поставку само
летов из Соединенных Штатов в Советский Союз через Аляску и 
Сибирь вместо того, чтобы поставлять их через Африку, как это 
практикуется теперь, было бы сэкономлено большое количество 
времени. Далее, устройство авиалинии для переброски самолетов 
через Сибирь позволило бы осуществить доставку в Советский 
Союз по воздуху самолетов с коротким радиусом действия вместо 
доставки их по морю, как это делается в настоящее время.

Если на территории Сибири можно построить посадочные пло
щадки и установить метеорологическое и навигационное оборудо
вание, связав его с соответствующими американскими авиалиния
ми, я готов отдать распоряжение американским экипажам, заня
тым перегонкой самолетов, доставлять Вам самолеты до озера 
Байкал. Эту авиалинию можно было бы легко связать с посадоч
ными площадками, расположенными на пути к району Владиво
стока. В случае японского нападения на Советское Приморье по
добная сибирская авиалиния позволила бы Соединенным Ш татам 
быстро перебросить соединения американской авиации в указан
ный раной для оказания помощи Советскому Союзу.

Изучение проблем, связанных с организацией авиалинии через 
Сибирь — озеро Байкал, произведенное мною, ясно показывает, 
что пришлось бы использовать некоторые реки, впадающие в Се
верный Ледовитый океан, для доставки в Восточную Сибирь та
ких громоздких грузов, как горючее, а также машин, необходи
мых для сооружения посадочных площадок. Я пишу Вам до полу
чения ответа на мое послание от 17 июня потому, что это дик
туется необходимостью немедленных действий, так как эти грузы 
необходимо перебросить, пока реки, о которых идет речь, свобод
ны ото льда, то есть в течение ближайших недель.

Если Вы согласны с тем, что вопрос об организации этой авиа
линии является срочным и важным, я прошу, чтобы Вы в целях 
ускорения ее организации разрешили бы американскому самоле
ту произвести рекогносцировочный и опытный полет из Аляски 
но предложенному маршруту для определения того, какое обору
дование и материалы потребовались бы для постройки необходи
мых посадочных площадок и организации необходимой навигаци
онной службы. Экипаж, который выполнял бы этот полет, был 
бы в гражданской одежде, и, в сущности, он производил бы полет 
в качестве экипажа какого-нибудь коммерческого агентства. Д а
лее, были бы приняты все необходимые меры для того, чтобы из
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бежать всякого отождествления указанного экипажа с военными 
органами Соединенных Штатов. Конечно, можно было бы при
нять на американский самолет в Номе (Аляска) одного или двух 
советских офицеров или чиновников.

Этот полет не отменяет переговоров в смешанных комиссиях, 
состоящих из представителей армии, флота и военно-воздушных 
сил Соединенных Штатов и Советского Союза, как это рекоменду
ется в моем послании от 17 июня. Этот полет был бы произведен 
с единственной целью дать этим представителям возможность при
ступить к переговорам, имея в своем распоряжении более точную 
и подробную информацию по упомянутым вопросам, чем это было 
бы в ином случае.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 21—23.

113. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

25 и ю н я  1942 г.

Сегодня я был приглашен в Белый дом и застал у президента 
Ч ерчи лля33, Галифакса и Хэлла. Президент сказал, что только что 
заседал Тихоокеанский военный совет, в котором мы, к сожале
нию, не участвуем, хотя он думает, что мы скоро там будем. Я  от
ветил, что будем надеяться, что это будет не скоро. Президент ска
зал, что понимает это с точки зрения наших интересов, на что я 
возразил, что это и в интересах нашего общего дела. Президент 
тогда спросил, в каком положении находится вопрос об установ
лении дальневосточного маршрута. Я повторил то, что накануне 
говорил Гарриману. Затем начался общий разговор о положении 
на фронтах, причем и президент и Черчилль высказали всяческие 
добрые пожелания и намерения помогать нам. Я спросил, могу 
ли я  что-нибудь сообщить своему правительству о результатах пе
реговоров между Черчиллем и президентом и в какой мере они 
затрагивают те решения, к которым Черчилль пришел при пере
говорах с Вами в отношении второго фронта. Рузвельт сказал, что 
они не забывают наших интересов при составлении планов опе
раций на Среднем Востоке, не желая допустить, чтобы немцы нам 
ударили в тыл на Кавказе. Черчилль добавил, что он Вгм вручил 
меморандум, в котором обещается создание второго фронта в этом 
году, хотя он сам предпочел бы оттянуть это дело до весны. Он 
долго распространялся на тему о нецелесообразности предприни
мать что-либо, таящее в себе неудачи. Разрабатываются поэтому 
планы, готовятся истребители более дальнего действия для созда
ния зонтика при высадке. Рассказывал также Черчилль о своем 
предложении занять Петсамо и об ответе Сталина. Он говорил,

207



что готов высадить там две дивизии. Ііа  мой вопрос, делаются ли 
какие-либо практические приготовления для этой операции, он 
ответил уклончиво и невнятно, отделавшись общими фразами о 
необходимости воспрепятствовать германской авиации нападать 
на наши грузы. Совершенно ясно, что вызвали меня ие для дело
вого разговора, а исключительно ради приличия. Любопытно, что 
мне предложили въехать в Белый дом через ворота, скрытые от 
взоров присутствующих там обыкновенно журналистов, и что в 
публичной программе президента указан прием Галифакса и Хол
ла, а мое имя ие упоминается. Возможно, что это делается во из
бежание спекуляций вокруг темы переговоров и второго фронта.

Могу сделать из разговора лишь следующие два вывода:
1) Черчилль добился посылки американских подкреплений в 

Египет.
2) Вопрос о втором фронте нисколько не продвинулся, а ско

рее Черчилль убедил президента в необходимости дальнейшей от
срочки.

Любопытно знать, рассказывал ли Вам Черчилль, что при по
пытке высадки англичан в Сен-Назэр местное население сража
лось против немцев вместе с англичанами. После этого к населе
нию применили строгие репрессии. Мне это передавали со слов 
Черчилля.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

114. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
н народного комиссара внешней торговли СССР 
послу СССР в США

1 и ю ля  1942 г.

1. Передайте следующий ответ на совместные предложения 
правительств Соединенных Штатов Америки и Соединенного Ко
ролевства по Второму протоколу поставок в СССР:

Советское правительство принимает с удовлетворением пред
ложенный правительствами США и Соединенного Королевства 
Второй протокол между Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Соединенными Ш татами и Великобританией на период 
с 1 июля 1942 г. по 30 июня 1943 г.

Советское правительство при этом выражает надежду, что:
а) ежемесячная поставка самолетов из Великобритании по ис

течении последних 6 месяцев 1942 г., т. е. в первом полугодии
1943 г., если не увеличится, то, во всяком случае, не уменьшится, 
а из США после октября месяца 1942 г. будет увеличена в воз
можных пределах;

б) правительство Великобритании изыщет возможности сохра
нить ежемесячную поставку алюминия, установленную на июль —
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сентябрь 1942 г.  ̂ до конца второго периода, а также обеспечит 
ежемесячную поставку кобальта не менее чем по 10 тонн, как это 
было предусмотрено Московским протоколом;

в) учитывая возросшие потребности США и Великобритании 
в никеле и острую нужду СССР в нем, никель будет поставляться 
в течение всего второго периода ежемесячно по 400 тонн сверх 
тех количеств, которые потребуются для изготовления изделий, 
предусмотренных к поставке Вторым протоколом.

Советское правительство считает, что предложенное правитель
ствами США и Великобритании ограничение советской заявки по
ставок до 4400 тыс. коротких тонн, которые соответственно обес
печиваются тоннажем для доставки в северные порты СССР и в 
порты Персидского' залива, должно произойти за счет пшеницы, 
муки, сахара и нефтепродуктов.

Советское правительство надеется, что правительство Велико
британии обеспечит поставку различного оборудования по зака
зам, размещенным советским торгпредством в Великобритании до
1 июля 1942 г., и найдет возможпьш принять некоторые новые за
казы на поставку оборудования во втором периоде.

Советское правительство принимает к сведению заявление пра
вительства СІІГА о невозможности в настоящее время удовлетво
рить заявку СССР по оборудованию для черной металлургии, неф
тяной промышленности и железных дорог и вместе с тем выражает 
надежду, что в дальнейшем в США найдутся возможности для 
удовлетворения и этих потребностей СССР.

Советское правительство выражает свое удовлетворение заяв
лением правительств США и Великобритании о том, что они рады 
время от времени пересматривать эту программу, с тем чтобы вы
яснить возможность увеличения количества предметов военного 
снабжения, которое может быть предоставлено и отправлено.

Советское правительство поручает советской закупочной ко
миссии в Вашингтоне уточнить те пункты Протокола, содержание 
которых требует дальнейшего выяснения и согласования.

2. Мы предлагаем, чтобы Второй протокол был подписан тре
мя сторонами, как это было сделано с Московским протоколом. Во 
Второй протокол должны быть включены наши пожелания, изло
женные в пункте первом настоящей телеграммы. В тех случаях, 
когда США и Великобритания согласны с нашими пожеланиями 
полностью или частично, то это должно быть зафиксировано в 
Протоколе.

Вам поручается подписать Второй протокол по уполномочию 
правительства СССР.

В. Молотов
А. Микоян

Печат, по арх,
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115. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

1 и ю л я  1942 г. *

В связи с Вашими последними посланиями я считаю необходи
мым сообщить, что полностью разделяю Ваше мнение о-целесо
образности маршрута для переброски самолетов из США через 
Аляску и Сибирь на западный фронт. Учитывая это, Советское 
Правительство уже дало необходимые указания об окончании в 
кратчайший срок проводящихся в Сибири работ по подготовке к 
приему самолетов, т. е. работ по приспособлению имеющихся аэро
дромов и соответствующему дооборудованию их. Что касается 
того, силами чьих летчиков доставлять самолеты из Аляски, то мне 
кажется, что это дело можно будет поручить, как это и предлагал 
в свое время Государственный Департамент, советским летчикам, 
которые прибудут в Ном или другое подходящее место к условлен
ному времени. Соответствующей группе этих летчиков можно бу
дет поручить произвести и предложенный Вами рекогносцировоч
ный полет. В целях полного обеспечения приемки этих самоле
тов нам желательно было бы уже теперь знать количество само
летов, предоставляемых США для переброски на западный фронт 
этим путем.

Что касается Вашего предложения о встрече представителей 
армии и флота США и Советского Союза для обмена информаци
ей, поскольку она будет необходима, то Советское Правительство 
согласно на устройство такой встречи и предпочитает, чтобы она 
состоялась в Москве.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 23.

116. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с послом США в СССР

2 и ю л я  1942 г.

С т э н д л и  сообщает, что он получил сегодня телеграмму из 
Вашингтона о том, что советская авиалиния от Куйбышева до Те
герана вступила в действие 22 июня. В свое время он, Стэндли, го
ворил по этому вопросу со Сталиным, и он поздравляет Сталина 
с открытием этой линии.

* Дата отпр авл ен ия/

210



1. О ПОСЛАНИЯХ РУЗВЕЛЬТА СТАЛИНУ  
ОБ АВИАЛИНИИ АЛЯСКА — СИБИРЬ

Стэндли подтверждает получение ответа Сталина иа два по
слания Рузвельта. Стэндли говорит, что в первом послании прези
дент сообщал о событиях в северной части Тихого океана, о том, 
что японцы, возможно, готовят нападение на Советское Приморье. 
В связи с этим он, Стэндли, хотел бы сообщить некоторые факты, 
которые подтверждают предположения президента. Он получил 
сообщение из Владивостока о том, что население во Владивостоке 
уже более не употребляет выражение «Если будет война с Япо
нией», а говорит: «Когда будет война с Японией». Далее, из То
кио, из одного источника, который считается падежным, сообща
ют о том, что в Токио циркулируют слухи, вызванные англо-со
ветским договором, о предстоящем выступлении маньчжурской 
армии против СССР, о том, что в Токио прибыла германская воен
ная миссия, оказывающая давление на японцев. В настоящее вре
мя, согласно этому источнику, в Токио происходят переговоры 
между этой германской военной миссией и высшими японскими 
чинами и предстоит принятие важных решений. Некоторые выс
шие японские чины отправляют своих жен и детей из Токио в 
сельские местности. Турецкий посол в Токио сообщил, что военные 
действия против СССР начнутся, но не ранее того, как СССР по
терпит серьезные неудачи иа западном фронте.

Затем Стэндли говорит, что он хотел бы перейти к вопросам, 
связанным с ответом Сталина на послания президента. Сегодня 
ответ Сталина, говорит Стэндли, зашифровывается и будет пере
дан в Вашингтон. Но имеются один-два вопроса, которые он хотел 
бы выяспить сейчас со Сталиным. Он, Стэндли, обратил внимание 
на несоответствие ответа Сталина предложению президента. Пре
зидент предлагал, чтобы американские самолеты пилотировались 
американскими летчиками до озера Байкал, а С т а л и н  в своем 
ответе высказал предложение, чтобы русские летчики прини
мали американские самолеты в Номе и оттуда пилотировали и к 
в СССР.

На это С т а л и н  замечает, что, должно быть, президент пола
гает, что мы не в состоянии выделить своих летчиков для этой 
цели. С т а л и н  говорит, что раньше госдепартамент говорил об 
использовании советских пилотов для пилотирования американ
ских самолетов в СССР. Советским летчикам это легче сделать, за
мечает Сталин, так как они хорошо знают трассу и условия поле
та по этой трассе.

С т э н д л и  заявляет, что президент писал в своем послании о 
доставке горючего и необходимых материалов для постройки и об
служивания аэродромов по северным рекам. В своем же ответе1
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Сталин не упоминает об этом предложении президента. Из этого 
он, Стэндли, заключает, что Советское правительство ие нуждает
ся в указанных материалах.

С т а л и н  отвечает, что северные реки невозможно использо
вать для доставки материалов. Кроме того, через месяц они уже 
замерзнут. Далее С т э н д л и  говорит, что президент делал в сво
ем послании предложение о рекогносцировочном полете до Б ай
кала на американском самолете. Рузвельт говорил о том, что со
ветские пилоты могли бы сопровождать американских летчиков в 
этом полете. Теперь в связи с ответом Сталина о том, что этот 
полет может быть произведен советскими пилотами, он, Стэндли, 
хотел бы знать, не могут ли америкаиские летчики сопровождать 
советских летчиков в этом полете.

С т а л и н  отвечает, что, конечно, они могут это сделать.
С т э н д л и  говорит, что теперь он хотел бы коснуться одного 

из наиболее важных пунктов, в котором имеется расхождение 
между предложением Рузвельта и содержанием ответа Сталина. 
Дело в том, что Рузвельт предлагал, чтобы Сталин и он, Рузвельт, 
назначили своих представителей для обсуждения вопросов, свя
занных с организацией предлагаемой авиалинии для переброски 
самолетов в СССР. При этом президент полагал, что эти предста
вители будут одновременно совещаться в Вашингтоне, с одной 
стороны, и в Москве, с другой стороны. С т а л и и  согласился на 
назпачение этих представителей, но предложил, чтобы совещания 
происходили только в Москве. Стэндли говорит, что американское 
посольство не имеет здесь своего военно-воздушного представите
ля и этого представителя придется командировать из Вашингтона. 
Ему, Стэндли, кажется, что советские представители пожелают 
ознакомиться с мнениями, существующими в Вашингтоне, и по
советоваться с американскими представителями. Поэтому он, 
Стэндли, предложил бы назначить советского военно-воздушного 
представителя для консультации с американскими представителя
ми в Вашингтоне, а впоследствии направить обоих представите
лей в Москву для продолжения переговоров.

С т а л и н  отвечает, что в настоящее время нам дорог каждый 
работник авиации. Мы имеем большой фронт и веделі кровопро
литную войну, и мы неохотно соглашаемся на отвлечение людей с 
занимаемых постов. Нам дорог каждый человек на своем посту. 
Это должны понимать американцы. Но если это так необходимо, 
то можно было бы командировать нашего работника в Вашингтон, 
но это очень трудно сделать.

С т э н д л и  говорит, что он не делает предложения о команди
ровании советского представителя из Москвы в Вашингтон, а он 
имеет в виду, что этот представитель мог бы быть назначен из со
става военных работников, находящихся в Вашингтоне, для пере
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говоров с американскими представителями с последующим выез
дом обоих в Москву.

С т а л и н  замечает, что оп не может понять, о каких пере
говорах идет речь, если американцы хотят нам помочь самоле
тами. Слишком много переговоров и слишком мало дела.

С т э н д л и  говорит, что он ие имеет в виду переговоры. Но 
требуется выяснить некоторые вопросы. Стэндли говорит, что, на
пример, Сталин спрашивает, какое количество самолетов амери
канское правительство намерено поставлять по предлагаемому 
пути. Этот и аналогичные вопросы могли бы быть обсуждены со
ветскими и американскими представителями в Вашингтоне.

С т а л и и  отвечает, что для этого нет необходимости устраивать 
обсуждение. Например, самолеты через Персию поступают без 
обсуждения. Они могут также поступать без обсуждения по пред
лагаемому американским правительством пути. Он, Сталин, ни
чего не требует, по оп хотел бы знать, если американцы хотят 
нам оказать помощь самолетами, какое количество самолетов в 
месяц они готовы поставлять нам этим путем. Мы должны зпать 
это количество, чтобы соответствующим образом подготовиться. 
Что касается трассы, то она известна, аэродромы имеются, рас
стояния между аэродромамп также известны.

2. О СНАБЖ ЕНИИ КИТАЯ

С т э н д л и  говорит, что ои не может ответить на вопрос Ста
лина о количестве самолетов. Он заявляет, что имеются еще два 
вопроса, по которым он хотел бы переговорить со Сталиным. Полу
чив согласие Сталина, Стэндли говорит, что американское прави
тельство просило его передать Советскому правительству о своей 
заинтересованности в том, чтобы Китай продолжал бы участво
вать в войне. Для этого необходимо организовать снабжение Китая 
извне. В настоящее время американское правительство доставля
ет в Китай снабжение иа больших транспортных самолетах. Для 
того, чтобы организовать дополнительное снабжение Китая, при
шлось бы использовать железные дороги, проходящие через терри
торию СССР. Мы знаем, говорит Стэндли, что Китай обсуждал 
этот вопрос с советскими органами, и Рузвельт надеется, что бу
дет найден путь для того, чтобы помочь снабжению Китая,

3. О ТРУДНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ПОСОЛЬСТВО ВСТРЕЧАЕТ  
В ОБЛАСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СВОИХ ПОЖЕЛАНИЙ

Затем С т э н д л и  говорит, что он имеет одну жалобу к Стали
ну. Стэндли замечает, что моряки всегда жалуются и ворчат. 
В своей прошлой беседе со Сталиным он, Стэндли, заверил Стали

213



на, что он видит свою задачу в том, чтобы устранять все препят
ствия, имеющиеся на пути снабжения СССР. Сталии обещал по
мочь ему в выполнении этой задачи. В связи с этим Стэндли хотел 
бы напомнить о том, что перед его отъездом из Вашингтона прези
дент издал два письменных распоряжения. В первом из этих рас
поряжений, адресованном адмиралу Лэнду, президент указывает: 
«Я хочу снова обратить Ваше внимание на то, что при распределе
нии тоннажа интересы выполнения русского Протокола должны 
стоять на первом месте». Затем президент обратился с письмом к 
Нельсону, начальнику управления по делам военного производст
ва, в котором он заявил следующее: «Я хочу, чтобы все материалы, 
обещанные согласно Протоколу, были бы отправлены в возможно 
ближайшее время, безотносительно того, как эти отправки ска
жутся на выполнении какой-либо другой части пашей военной 
программы». С т э н д л и  говорит, что в статье 2 последнего согла
шения между США и СССР, подписанного Литвиновым, сказано: 
«Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
будет продолжать содействовать обороне Соединенных Штатов 
Америки и ее укреплению и предоставлять материалы, обслужи
вание, льготы и информацию в меру его возможностей». В связи 
с этим Стэндли хотел бы обратить внимание Сталина на следую
щее. Он уже пробыл в СССР три месяца, и в течение этих трех 
месяцев он испытывал задержки, препятствия и трудности со сто
роны некоторых подчиненных советских органов в удовлетворе
нии пожеланий посольства, основанных на цитированной им ста
тье 2 названного соглашения. Он, Стэндли, полагал бы, что эти 
препятствия можно было бы ликвидировать провозглашением та
кой же политики, какую провозгласил Рузвельт в отношении удов
летворения советских интересов в двух своих письмах. Стэндли 
говорит, что если Сталин желает, то он может вручить ему копии 
этих писем Рузвельта.

С т а л и н  говорит, что он был бы благодарен Стэндли 
за это.

С т а л и н  просит назвать Стэндли конкретные случаи задерж
ки в удовлетворении пожеланий посольства.

С т э н д л и  говорит о том, что, например, воеппо-морской атта
ше американского посольства лишь через неделю добился разре
шения своего выезда из Куйбышева в Мурмапск для оказания по
мощи американским морякам, пострадавшим от бомбардировок и 
обмораживания. Затем тот же американский военный атташе лишь 
через месяц смог получить разрешение на свой выезд из Куйбы
шева в Москву.

М о л о т о в  говорит, что он не слышал об этом случае, и спра
шивает, к кому Стэндли обращался по этому вопросу в Куйбы
шеве.
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С т э н д л и  отвечает, что военно-морской атташе Руллард, око- 
тором идет речь, обращался за пропуском для проезда в Москву к 
соответствующим военно-морским властям в Куйбышеве. Эти воен
но-морские власти, казалось, были расположены удовлетворить 
просьбу Рулларда, по, видимо, кто-то другой чинил препят
ствия.

С т а л и н  говорит, что это — недоразумение. Во избежание по
добных недоразумений в будущем он, Сталин, предложил бы, что
бы американским представителям было дано разрешение на вы
езд в нужный пункт СССР без запроса пропуска в каждом отдель
ном случае. Прп этом американские представители должны, конеч
но, пас предупредить, куда они желают выехать.

С т э н д л и  благодарит за это предложение Сталина и заявляет, 
что он не будет больше отнимать у него времени, так как пере
говорит по остальным вопросам с Молотовым.

4. ОТВЕТ СТАЛИНА НА ВОПРОС СТЭНДЛИ  
О ПУТЯХ СНАБЖЕНИЯ КИТАЯ

С т а л и н  говорит, что он хотел бы ответить на вопрос Стэндли 
относительно снабжения Китая. Дело в том, что ни в одном месте 
наши железные дороги не примыкают к китайским, поэтому труд
но организовать снабжение Китая по нашим железным дорогам. 
До войны, говорит Сталин, мы вели переговоры с Чан Кайши от
носительно постройки железной дороги от западной границы Синь
цзяна через Урумчи до Сияна. Что касается снабжения К итая по 
воздушным путям, то этот метод имеет мало практического значе
ния, ибо китайцам нужны танки и артиллерия. Сталин пригла
шает Стэндли к карте, на которой Стэндли показывает возможный 
путь снабжения Китая от г. Карачи в Индии через Иран, сначала 
по железной дороге, затем по шоссе до советской границы, оттуда 
через Советский Туркестан по железным дорогам до границы с 
Китаем и затем снова либо по шоссейным дорогам, либо воздуш
ным путем.

С т а л и н  показывает Стэндли другой путь снабжения Китая — 
от Бендер-ІПахпур до Бендер-Ш ах по Трансиранской железной до
роге. Сталин говорит, что от Бендер-ІПах американцы могли бы 
построить железнодорожную линию, связывающую Трансирап- 
скую линию с советской железной дорогой. Сталин спрашивает 
Стэндли, знают ли китайцы, в чем они нуждаются, ибо ему каж ет
ся, что они этого не знают.

С т э н д л и  отвечает, что он пе может ответить па этот вопрос. 
Американское правительство просило лишь его передать, что оно 
надеется, что Советское правительство отнесется с сочувствием к 
китайскому предложению об использовании для снабжения Китая

215



советских железных дорог. Стэндли добавляет, что ему кажется, 
что в иптересах всех Объединенных Наций, чтобы Китаіі продол
жал участие в войне.

С т а л и н  отвечает, что мы, конечно, с сочувствием отнесемся 
к предложению китайцев, н предлагает обсудить этот вопрос,

5. О ПОЛОЖЕНИИ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ

В заключение беседы С т э н д л и  спрашивает Сталина о поло
жении на фронте.

С т а л и н  отвечает, что положение на фронте неважное. Немцы 
собрали много сил. Мы не в состоянии создать превосходство над 
германскими силами на каждом участке фронта.

С т э н д л и  спрашивает Сталина о положении в Севастополе.
С т а л и н  отвечает, что мы, вероятно, сдадим Севастополь в 

ближайшие дни.
С т э н д л и  говорит, что он надеется, что скоро будет открыт 

второй фронт.
С т а л и н  говорит, что он не разделяет этих надежд.

Печат. по арх,

117. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

6 и ю ля  1042 г. *

Египетский кризис, угрожающий путям снабжения Союза Со
ветских Социалистических Республик, побудил Премьер-Министра 
Черчилля обратиться ко мне со срочным запросом о возможности 
передачи на египетский фронт 40 бомбардировщиков А-20, нахо
дящихся в настоящее время в Ираке по пути в Союз Советских Со
циалистических Республик. Ввиду того что информация, которой 
мы располагаем здесь, недостаточна, я не имею возможности вы
нести суждение по этому делу. По этой причине я полагал, что 
лучше обратиться к Вам с просьбой принять решение, учитывая 
интересы военных усилий Объединенных Наций в целом.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т , 2, о, 24,

* Дата получения.
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118. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

7 и ю ля  1942 г. *

Ввиду создавшегося для союзных войск положения в Египте 
не возражаю против передачи 40 бомбардировщиков А-20 из числа 
находящихся в Ираке для СССР на египетский фронт.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 24.

119. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

7  и ю л я  1942 ».

В качестве американских представителей на предложенные 
мною в моей телеграмме Вам от 17 нюня совещания, которые д о л - ' 
жны состояться в Москве, я назначаю генерал-майора Фоллета 
Брэдли, нашего военно-морского атташе капитана Данкена и на
шего военного атташе полковника Микелу. Генерал Брэдли — 
единственный представитель, который будет командирован в Мо
скву из Соединенных Штатов. Он приедет полностью подготовлен
ным и будет иметь полномочия для обсуждения всех планов, от
носящихся к этим совещаниям.

Мы готовы в течение ближайших дней предоставить в Номе 
американский четырехмоторный самолет для рекогносцировочного 
полета в сопровождении трех или четырех советских офицеров.
С другой стороны, мы были бы рады, если американские офицеры 
смогли бы сопровождать советский самолет.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 24—25.

120. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

9 и ю ля  1942 г.

Я глубоко признателеп за Вашу телеграмму, содержащую раз
решение на передачу сорока бомбардировщиков в Египет. Я отдал 
распоряжение о немедленной отправке Вам ста пятнадцати сред
них танков с боеприпасами и запасными частями помимо всех тан
ков, отгружаемых в соответствии с условиями июльского прото
кола.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..,, т. 2, с, 25,

* Дата отправления.
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121. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

18 и ю л я  1942 г. *

Ваше сообщение о назначении американскими представителями 
на совещание в Москве генерал-майора Ф. Брэдли, капитана Д ан
кена и полковника Микелы мною получено. Американским пред
ставителям будет оказано все необходимое содействие в выполне
нии возложенных на них задач.

Со стороны СССР в совещании примут участие генерал-майор 
Стерлигов, полковник Кабанов и полковник Левандович.

Что касается рекогносцировочного полета, то в ближайшие дни 
из Красноярска в Ном можно было бы отправить один самолет 
(имеется в виду американский двухмоторный самолет), который 
на обратном пути из Нома мог бы взять с собой и американских 
офицеров.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам признательность за 
сообщение о дополнительной отправке в СССР ста пятнадцати 
танков.

Считаю долгом предупредить, что, как утверждают наши спе
циалисты на фронте, американские танки очень легко горят от 
патронов противотанковых ружей, попадающих сзади или сбоку. 
Происходит это оттого, что высокосортный бензип, употребляемый 
американскими танками, образует в танке большой слой бензино
вых паров, создающих благоприятные условия для загорания. Не
мецкие тапки работают тоже на бензине, по бензин у них низко
сортный, не дающий большого количества паров, ввиду чего они 
гораздо меньше подвержены загоранию. Наиболее подходящим мо
тором для танков наши специалисты считают дизель 34.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 25—26.

122. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

20 и ю л я  1942 г.

По сообщению Беляева, генерал Бэрнс 16 июля заявил, что 
правительства США и Англии приняли решение прекратить на
правление судов с грузами для СССР в северные порты, причем 
известно, что северным путем к нам должно было направляться 
75% грузов. Это решение мотивируется военной обстановкой в 
Северной Атлантике. Он же заявил в предположительной форме 
(«не исключена возможность») об отправке до замерзания Бело-

* Дата отправления,

218



го моря еще одного небольшого конвоя из пароходов, уже находя
щ ихся в Англии или Исландии. Количество судов, направляе
мых в Персидский залив, остается по-прежнему 12 пароходов 
в месяц.

В связи с этим заявлением срочно посетите Рузвельта п спро
сите его, действительно ли имеется такое решение правительств 
США и Англии. Укажите при этом, что Советское правительство 
не может допустить мысли, что подобное решение вообще могло бы 
быть принято без предварительной консультации с Советским пра
вительством.

В. Молотов
П ечат. по арх.

123. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

22 и ю ля  7942 г.

Еще вчера ночью по радио передавали о моем посещении пре
зидента и о представлении относительно второго фронта с разными 
подробностями. Это, конечно, все выдумки, ибо я был принят пре
зидентом только сегодня. Президепт мне заявил в ответ на мой 
вопрос, что решение было принято оперативными органами на 
основании того, что 70 процентов грузов в Арктике погибает. Ис
ходя из этого, президент считает, что до нас дойдет гораздо больше 
грузов через Персидский залив, хотя и медленнее. Он не знает, 
что ему делать, и будет рад получить наш совет о том, как избе
жать потерь в 70 процентов. Если Сталии ему скажет, что надо 
идти на этот риск, то ои готов. На мой вопрос, не следовало ли 
бы дать в конвой авиаматку, Рузвельт ответил, что пробовали и 
это делать, а именно англичане послали небольшой авианосец на 
16 самолетов, но это не помогло. Президент понимает, в какое тя
желое положение это нас ставит, но он не знает ответа на вопрос 
о потерях в 70 процентов. Через Персидский залив мы будем по
лучать танки и самолеты, но, конечно, не продовольствие или обо
рудование. Под конец Рузвельт сам заговорил о втором фронте. 
Он-де всегда стоял за высадку во Франции, но Черчилль против 
этого. Рузвельт предлагал также ограниченную операцию в формэ 
высадки в Северной Африке для нападения иа Роммеля с тыла, 
что также могло бы отвлечь с нашего фронта германские силы. 
Черчилль с этим согласился, но как апглийские, так и американ
ские военные против. Черчилль считает, что операция имеет шан
сов 5 против 1, он же, Рузвельт, думает, что 3 к 1, и готов был бы 
идти на этот риск, но, к сожалению, только он и Черчилль, оба
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штатские люди, за это, а военные против. Он хотел бы знать мне
ние Сталина по этому поводу. Его люди в Лондоне все время тол
кают англичан к созданию второго фронта.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

124. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

26 и ю ля  1942 г.

і_Когда Рузвельт говорил о проекте высадки в Северной Африке, 
он заметил, что желал бы знать мнение Сталина. Не воспользо
ваться ли этим и не дать ли ему отрицательный отзыв? Высадка 
в Северной Африке встретит военное сопротивление Випш, и даже 
если оно будет преодолено и удастся прошікиуть в Триполитанию 
через Тунис, то, как бы там пи пришлось плохо итальянцам, Гит
лер не станет перебрасывать туда войска из СССР. Он скорее по
жертвует всей Триполитаиией и Ливией, чем откажется от выпол
нения своих стратегических планов на Востоке с использованием 
лета и осени, (По моему мнению, отвлечь германские силы с Восто
ка можно только прямой угрозой германской границе, то есть 
высадкой во Франции, Бельгии и Голландии.

М. Литвинов
П ечат. по арх,

125. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

30 и ю ля  1942 г.

Сегодня изложил президенту паши взгляды в отношении вы
садки в Северной Африке. Он выслушал молча, не возражая и да
же поддакивая. После этого сам стал говорить о высадке во Фран
ции, иачертив на бумаге разные возможности и указывая на вся
кого рода затруднения, ссылаясь прн этом неизменно па мнение 
морских и военных специалистов. Ои жаловался на отсутствие 
точных данпых о количестве немцев на Западе, упомянув, что, по 
некоторым сведениям, в одной Норвегии имеется 400 тыс. немцев, 
что я, конечно, высмеял. Он говорил, что вести с нашего фронта 
его не смущают, что мы уничтожаем немцев и все будто бы об
стоит хорошо! Он сам-де жил среди немцев, хорошо их знает и убе
жден, что они долго войну пе выдержат. Я оспаривал все его до
воды, говоря в духе ответа Сталина Черчиллю, и, между прочим, 
цапомішл ему, что в первую мировую войну немцы держались

220



4 года, несмотря на то что антигерманская блокада тогда была де» 
ствителыюй. К тому же в стране тогда было некоторое подобие 
общественного мнения, разные политические партии, и больших ус
пехов Германия не одерживала. Иное дело теперь, когда Германия 
сама блокирует союзников, имеет в своем распоряжении ресурсы 
почти всей Европы, идет от победы к победе, в стране отсутствует 
всякое общественное мнение. При таких условиях она как будто 
может выдержать войну по крайней мере в 2 раза дольше. Прези
дент упрекнул меня в пессимизме. Я ему передал сообщенное Вами 
о 17-м конвое. Президент признал, что англичане действительно 
сплоховали, и рассказал о том, что при каком-то конвое от 4 до
6 судов погибло в расставленном накануне самими англичанами 
минном поле. «Хорошо бы,— сказал оп,— если бы американцы 
могли взять в свои руки конвои». Я  спросил, за чем же дело стало. 
Я  его, между прочим, сославшись на вчерашнее письмо Бэрнса 
Беляеву, спросил, почему отправка конвоя должна быть отложена 
на октябрь и почему нельзя до октября отправить еще один кон
вой. Оп записал себе это и сказал, что, по его мнению, можно по
слать конвой в начале сентября, а в случае удачи послать еще 
один конвой.

Раз во время разговора ои сказал, что второй фронт будет от
крыт еще в этом году. Но под конец он просил передать Сталину, 
что второй фронт будет, но уклонился от ответа на мой вопрос, в 
каком году. Между тем не подлежит сомнению, что в вопросе о 
втором фронте крупную роль играют следующие два момента.

1) Англичане хотят, чтобы американцы воевали на континен
те, беря на себя половину снаряжения, то есть чтобы на каждого 
англичанина был один американец. Но для этого вряд ли имеется 
необходимый тоннаж, если даже считать, что американцы на это 
согласны.

2) Не могут договориться о командовании, американском или 
английском. Все это укрепляет меня в убеждении, что вопрос о 
втором фронте не может быть сдвинут с места.

Президент высказал опасение за судьбу Египта и Среднего Во
стока.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

126. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

3 августа 1942 й.

Б еседа35 свелась исключительно к значению юго-восточных бо
ев. Интересовались значением полной потери нами Украины и 
Донбасса, возможного захвата немцами Сталинграда и Кубани,



разобщением Южной и Центральной армий, прекращением под
воза кавказской нефти. Разъяснения давал без прикрас на осно
вании сообщений наших газет, так как других сведений не имею. 
Разъяснял также разочарование нашего общественного мнения, о 
котором ежедневно пишут американские корреспонденты, указав, 
что из Объединенных Наций против Германии и всех ее сателли
тов воюем одни мы, если не считать каких-нибудь 5 британских 
дивизий в Египте. Напомнил о публичном совместном заявлении 
Рузвельта и Черчилля о предстоящем отвлечении германских сил 
с Востока, вместо чего наш народ слышит о переброске дивизий с 
Запада на Восток. Присутствовали 13 из числа 15 сенаторов-демо- 
кратов и двое из семерых республиканцев. Полагаю, что Майский 
перед членами парламента говорил в том же духе.

М. Литвинов
П ечат. по ар х г

127. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

5 августа 1042 г.

Я просил г-на Гарримана прибыть в Москву в Ваше распоря
жение и в распоряжение Вашего гостя36 для оказания какой-ли
бо возможной помощи.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 27,

128. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

5 августа 1042 г .

До меня дошли сведения, которые я считаю определенно до
стоверными, что Правительство Японии решило не предпринимать 
в настоящее время военных операций против Союза Советских'Со- 
циалистических Республик. Это, как я полагаю, означает отсрочку 
какого-либо нападения на Сибирь до весны будущего года. Будь
те любезны передать эту информацию Вашему гостю.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР,.., т, 2, с, 27,
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129. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

7 августа 1942 г. *

Мною получены Ваши послания, датированные 5 августа. Я вы
ражаю свою признательность за сообщение о предстоящем прибы
тии г. Гарримана в Москву. Что касается Вашей информации об 
Японии, то я с интересом с пей ознакомился и, конечно, пе пре
мину также передать ее гостю.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 27.

130. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

9 августа 1942 а.

Был бы весьма признателен за Ваше искреннее мнение по по
воду следующего плана, который, как мпе кажется, может быть 
полезным.

Главным образом с целью объяснения Правительствам Ирана, 
Ирака, Турции, Сирии, Саудовской Аравии и Египта опасности, 
которой они подвергнутся в случае победы Германии, а также того, 
что их величайшие надежды на будущее заключаются в сокруше
нии нацистского господства над районами Б ли ж н его 'и  Среднего 
Востока, я командирую г-на Уэнделла Уилки для посещения пра
вительств этих стран.

С совершенно другой целью г-н Уилки очень хотел бы посетить 
Советский Союз. Помимо того, что он сам увидит бессмертное еди
нодушие в отражении захватчика и великие жертвы, которые Вы 
все приносите, он хочет побольше узнать об удивительном про
грессе, достигнутом русским народом.

К ак Вам известно, г-н Уилки был моим соперником на выбо
рах 1940 года, и в настоящее время он возглавляет партию мень
шинства. Он полностью согласен с линией внешней политики моего 
Правительства, заключающейся в сопротивлении нацизму и в дей
ствительной дружбе с Вашим Правительством, и оказывает мне 
большую помощь в работе, связанной с войной. В интересах на
стоящего и будущего я лично полагаю, что визит г-на Уилки в Со
ветский Союз был бы хорошим делом. Г-н Уилки отправился бы 
в Советский Союз самолетом в первой половине сентября.

Я был бы благодарен, если бы Вы конфиденциально и искрен
не сообщили мне, будете ли Вы приветствовать его очень краткий 
визит37.
П ечат. по изд.: П ереписка председате
л я  Совета Министров СССР..., т, 2, 
с. 27—28.

* Д ата отправления.
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131. Письмо советника посольства СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

14 августа 1942 г.

ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ  
И ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА США

Вопрос о втором фронте в Европе, безусловно, волнует мил
лионы людей США. Обсуждение этого вопроса не сходит со стра
ниц американской печати. Рабочие крупных городов США со
бираются на митинги, на которых выражают свое отношение к 
данному вопросу, выносят резолюции, призывающие правитель
ство Рузвельта ускорить открытие второго фронта. Широкие мас
сы населения видят и пе могут не видеть, что открытие второго 
наземного фронта в Западной Европе означало бы ускорение раз
грома гитлеровских армий и ускорение победы союзных госу
дарств.

Можно с уверенностью сказать, что большинство населения в 
той или иной форме выражает открыто свое отношение к вопросу 
о втором фронте. Рабочий класс США выражает свое мнение че
рез свои профсоюзные организации и своих профсоюзных руково
дителей. Руководство обеих основных профсоюзных организаций: 
Американской федерации труда и Конгресса индустриальных ор
ганизаций — стоит за скорейшее открытие второго фронта. Мил
лионы людей, в том числе и не состоящих в профсоюзах, выра
жают свое отношение к данному вопросу на многочисленных 
митингах, созываемых в США с целью сбора пожертвований на 
медицинскую помощь бойцам Красной Армии.

И все же, несмотря на требования миллионов об открытии вто
рого фронта в Европе в нынешнем, 1942 году, нет признаков того, 
что правительство США серьезно готовится к этому. США с эконо
мической и с военной стороны неузнаваемы, если сравнить ны
нешнее положепие с положением, которое существовало два и да
же год назад. В этой подготовке мет, однако, стремления напра
вить основную массу своих ресурсов против Гитлера, как основ
ного и наиболее опасного врага. Правительство США основную 
массу этих ресурсов направляет против Японии. Основная масса 
самолетов и военных материалов направляется на Гавайи и в Ав
стралию. И вообще практическая работа в военной области на
правлена главным образом на усиление военной подготовки про
тив Японии. Практическая военная подготовка не только в настоя
щее время, но есть серьезные опасения, что и в ближайшем буду
щем будет направлена против Японии и что основное внимание 
правительства Рузвельта и военных кругов США будет отвлечено 
в сторону Тихого океана.

224
/



На вопросе об отношении к открытию второго фронта в Запад
ной Европе со стороны военных кругов США, и в частности гене
ралитета армии, следует особо остановиться. Известно, что среди 
командного состава армии США антисоветские настроения были 
особенно сильны. И несмотря на последние события, которые фак
тически сделали Советский Союз и США союзными государствами, 
если рассматривать нынешние отношения между этими двумя 
странами с точки зрения их коренных государственных задач в 
борьбе с гитлеровской Германией, антисоветские настроения среди 
американских военных все еще сильны. Они сильны и вообще в 
генералитете, и особенно в аппарате военного департамента. Стим- 
сон, военный министр, как известно, всегда был настроен антисо
ветски. Его заместители (разве за исключением М акклоя) также 
занимают в отношении СССР неблагоприятную позицию. Генерал 
Маршалл хотя никогда не делал антисоветских заявлений, зато 
никогда не делал и дружественных по своему духу высказываний 
в отношении СССР. Это — человек военный, политикой особенно 
ие занимается. Выполняет приказания президента и как солдат бу
дет их выполнять и впредь.

Подавляющее большинство из генералитета армии США пита
ли надежду и сейчас ее еще не оставили на истощение и гитле
ровской Германии, и Советского Союза. Эти надежды совпадают с 
надеждами руководящих промышленных кругов, высказывавших
ся об этом в начале войны открыто. Они не хотят победы Гитлера. 
Но еще больше они не хотят победы Советского Союза. И вот эти 
люди сейчас стоят во главе американской армии и ее подготовки. 
Эти люди представляют собой военное окружение американского 
правительства и его главы Рузвельта, на которое они не могут не 
оказывать влияния в качестве экспертов и советников и просто 
руководителей и организаторов армии.

Сейчас трудно, безусловно, найти людей, которые бы открыто 
выражали описанную выше точку зрения в отношении к советско- 
германской войне, ибо открыто это делать трудно в нынешних ус
ловиях. Но скрыто она доминирует в военных верхах. Эти люди 
в качестве основного аргумента для оправдания, почему США не 
открывают вместе с Англией второго фронта, приводят неподго
товленность США.

Вторая группа генералитета США, вероятно немногочислен
ная, но очень влиятельная, все еще лелеет надежду на сговор с 
Гитлером. Часть представителей этой группы занимает такую ли
нию ввиду враждебности к Советскому Союзу из классовых и 
идеологических соображений. Часть же просто еще одержима изо
ляционистскими иллюзиями, полагая, что даже в случае победы 
Гитлера последний непосредственной угрозы для США все же не 
представит. Эти люди также обычно при разговорах на тему о
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втором фронте выпячивают в качестве основного аргумента якобы 
неподготовленность США к участию в его открытии.

Приведу характерный пример, показывающий направление мы
шления представителей этой последней группы высшего команд
ного состава США, группы, одержимой еще иллюзиями изоляцио
низма, хотя не в прежних формах. Несколько дней тому назад в 
беседе со мной генерал Ведемейер, являющийся начальником от
дела стратегических планов объединенного штаба армии и флота 
США, высказался следующим образом о советско-германской вой
не и втором фронте: «Главным врагом Гитлер считает не Англию 
и США, а Советский Союз. Разгром Франции, Польши и других 
европейских стран представлял собой действия по обеспечению бе
зопасности тыла. Германские солдаты, особенно из крестьян, бу
дут драться с Красной Армией до конца. Что касается второго 
фронта в Европе, то США в настоящее время к нему пе подготов
лены. Конечно, США могли бы и теперь, может быть, принять уча
стие, но не хватает общего главнокомандующего, который мог бы 
соответствующим образом распределить силы и т. д.». Тон его вы
сказывания сводился к тому, что для США, собственно говоря, 
Гитлер большой угрозы и не представляет. Основная его задача — 
это достичь победы над Советским Союзом.

Такое мнение характерно для значительной части высшего 
командного состава армии США. Отделаться от изоляционизма, 
который на протяжении столетий являлся как бы второй природой 
американцев, не легко. Груз его чувствуется в разных формах 
еще и сейчас. Нет, несмотря на возрастающую угрозу миру со 
стороны гитлеризма, должной остроты восприятия этой угрозы. 
Это метод страуса уйти от опасности, припрятав голову под 
крыло. Чемберлен, Даладье и К0 этот метод обрекли в форму 
«политики умиротворения», приведшей к нынешним грозным 
событиям. Здесь, в США, он находит свое выражение в политике, 
которую можно было бы выразить словами: «Над нами пока не 
каплет».

Еще хуже настроения среди командного состава флота США. 
В своей массе высший командный состав флота архиреакционен. 
В нем очень живуч дух кастовости. У руководства флота стоят 
реакционные люди. Нокс — морской министр, всегда являлся край
ним реакционером. Включение его Рузвельтом в состав правитель
ства не могло его переделать. Адмирал Кинг, являющийся коман
дующим объединенным флотом, также с политической точки 
зрения фигура реакционная. Имеет награду от Муссолини, от ко
торой не отказался.

Высший командный состав флота в своей массе настроен с по
литической и идеологической точки зрения враждебно в отноше
нии Советского Союза. Не удивительно, что среди этих людей со-
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вершенно отсутствуют голоса за открытие второго фронта в Ев
ропе. Более того, среди наиболее реакционных кругов флота име
ют место замирительные в отношении Гитлера тенденции. Многие 
предпочитают победу Гитлера победе Советского Союза. Разумеет
ся, для открытого высказывания подобных взглядов время пе 
подходящее. Открытые высказывания и этих людей облекаются в 
форму опять-таки аргумента о неподготовленности США к откры
тию второго фронта.

Вкратце о степени военной подготовки США. За шесть меся
цев текущего 1942 года промышленность США произвела воен
ного снаряжения, включая самолеты и танки, в полтора раза боль- г 
ше, чем за Месь 1941 год. В июне 1942 года было произведено 
4 тыс. самолетов. Все данные говорят о том, что если программа 
производства 60 тыс. самолетов в 1942 году и не будет полностью 
выполнена, то около 50 тыс. самолетов будет произведено навер
няка. Сейчас, в августе месяце, в армии СШ А имеется не менее
20 тыс. боевых самолетов (включая находящиеся на Гавайях и в 
Австралии).

За 6 месяцев в 1942 году было произведено зенитных пушек в 
3,5 раза больше по сравнению со всем 1941 годом. Полевых ору
дий и противотанковых пушек производится более 2 тыс. в месяц. 
Пулеметов производится больше чем 50 тыс. в месяц и ручных пу
леметов — около 60 тыс. Тринитротолуола производится в 5 раз 
больше, бездымного пороха — в 2 раза больше по сравнению с но
ябрем 1941 года.

В течение 6 месяцев текущего года США произвели в несколь
ко раз больше танков, чем было произведено в течение всего 
1941 года. Рузвельт заявил, что только в мае 1942 года было про
изведено более 1500 танков. Следует отметить, что в производстве 
танков все больше увеличивается доля новейшего типа М4 с 
75-мм пушкой.

За первое полугодие 1942 года США построили 228 торговых 
судов, в то время как за весь 1941 год было построено 103 судна. 
Общий тоннаж спущенных за полугодие судов составляет 2544 тыс. 
тонн. Правда, в судостроительной промышленности ощущается не
достаток стали. Однако хотя и с трудностями, но она набирает 
довольно приличные темпы. Особенно большие успехи достигну
ты в сокращении сроков строительства судов. Применение мето
дов массового производства позволило на отдельных фирмах со
кратить срок производства судна до 45 дней вместо предполагае
мых ранее 105 дней. Отдельные фирмы планируют сократить в 
ближайшем будущем срок постройки судна среднего тоннажа до
30 дней.

К концу 1942 года при нынешнем уровне потопления судов 
подлодками оси судостроительная промышленность США может
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компенсировать текущие потери. За первое полугодие потери тон
нажа еще превышают спуск нового минимум на 30 процентов. 
И все же если положение с тоннажем иа настоящий момент нельзя 
назвать легким, то оно пи в коем случае не является критическим 
с точки зрения обеспечения переброски войск в Европу для вто
рого фронта. Опыт же американцев в период первой мировой вой
ны это подтверждает.

На основе имеющихся успехов в развитии военной промышлен
ности и производства вооружения США уже в настоящее время 
имеют армию в 4 млн. человек. Около 70 дивизий сформированы 
и оснащены. Сформировано 10 танковых дивизий. К концу года 
число последних будет доведено минимум до 15. Американская 
армия имеет хорошее современное оснащение в широком смысле 
этого слова. Правда, значительная часть мобилизованных солдат 
еще проходит обучение. Однако в данное время и в ближайшем 
будущем каждый месяц США способны формировать несколько 
новых дивизий, и, несомненно, к концу 1942 года число дивизий 
будет доведено минимум до 100. Эта цифра как будто и представ
ляет собой плановую наметку.

Такова вкратце степень военной подготовленности США. Дан
ные о ней довольно внушительные. И все же Рузвельт пока прак
тических шагов в направлении открытия второго фронта в ближай
шем будущем не предпринимает.

Вообще, говоря об отношении Рузвельта к данному вопросу, 
следует отметить, что иа пего оказывает отрицательное влияние 
военное руководство. Сам он, может быть, пошел бы и дальше. 
Но такое окружение, как Стимсон, Нокс, Кинг, Леги и другие, 
безусловно, на него влияют соответствующим образом. Если к 
этом у добавить поведение англичан, то станет попятной нынеш
няя политика американского правительства по вопросу второго 
фронта.

Сам же Рузвельт, который до последнего времени довольно ре
шительно проводил как внутриполитические мероприятия в соот
ветствии с так называемым «новым курсом», так и внешнеполити
ческую линию, направленную против стран оси, в последнее время, 
когда перед США и Англией поставлен вопрос самим ходом собы
тий о втором фронте, не проявляет решительности, если исходить 
из того, что его заявления о том, что он стоит за открытие второго 
фронта в 1942 г., являются искренними.

Следует отметить, что в последнее время предпринимаются 
меры к ослаблению пропаганды за открытие второго фронта. Дав
ление на общественное мнение, в частности на печать, имеет место 
как со стороны недавно созданного Управлепия военной инфор
мации, так и со стороны соответствующих агентурных организа
ций. Известны случаи, когда лица, выступающие за открытие вто
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рого фронта в Европе в 1942 г., предупреждались, что если они 
будут продолжать себя вести подобным образом, то они будут 
просто арестованы. В инструкциях, которые даются периодической 
прессе, рекомендуется подчеркивать не вопрос о втором фронте, 
а вопрос о налетах на германские города и вообще дается ука
зание изображать эти налеты как важнейшее событие нынеш
него периода войны. В последнее время в газетах публикуются 
статьи о втором фронте лишь таких авторитетных журналистов, 
как майора Эллиота, Дороти Томпсон и им подобных, то есть лиц, 
которые не боятся выразить свою точку зрения с относительной 
независимостью.

Ж ена президента Элеонора Рузвельт начала в своих публичных 
выступлениях подчеркивать неподготовленность США к открытию 
второго фронта. Нет сомнения, что ее высказывания выражают по 
данному вопросу официально принятую в данное время точку зре
ния. Во всяком случае, они не являются случайными.

Немало разговоров среди американских военных ведется о не
обходимости объединенного англо-американского командования и 
общем главнокомандующем. Немало шума об этом и в печати. 
И судя по тому, что и в Лондоне об этом деле шумят, по-видимо- 
му, этим вопросом американское и английское правительства зани
маются. Столь же очевидно, что решение еще не достигнуто и что 
обе стороны хотят иметь своего человека. Упомянутый мною выше 
генерал Ведемейер заявил в разговоре со мной о том, что будто бы 
вопрос об открытии второго фронта и о сроках его открытия упи
рается в отсутствие общего главнокомандующего, причем ои, го
воря о таковом, имел в виду командующего всеми военными сила
ми союзных стран, а не только англо-американскими. Наблюдая эти 
разговоры и шум здесь, в США, создается впечатление, что Руз
вельт, вероятно, старается протащить своего главнокомандующего 
англо-американскими силами.

Таково вкратце положение со вторым фронтом, как оно выри
совывается здесь, в США. Ближайшие перспективы в этом отно
шении, безусловно, неблагоприятны. При энергичной военной под
готовке, имеющей место в стране, практических мер к созданию 
второго фронта со стороны США не проводится. Правда, время от 
времени делаются заявления о прибытии в Северную Ирландию 
американских войск. Однако, по имеющимся сведениям, их число 
на настоящее время не превышает 2—3 дивизий. Имеется как 
будто 200 тыс. американских солдат в Исландии (по американ
ским источникам). Цифра эта, вероятнее всего, преувеличена. 
У американцев вообще есть тенденция к бахвальству -и преувели
чению значения некоторых мероприятий, ими проводимых, и не
которых фактов, вроде участия нескольких американских самоле
тов в налетах на Германию.
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Заставить американцев начать вести практическую и немед
ленную подготовку к открытию второго фронта можно было бы, 
пожалуй, только в том случае, если бы англичане заняли реши
тельную линию на открытие второго фронта в ближайшее же 
время. И то их участие, вероятнее всего, на первых порах вы
разилось бы в переброске на континент немногочисленных ча
стей. Ибо следует сказать, что в военных кругах здесь почему-то 
распространено мнение, что немцы в Западной Европе все еще 
были бы сильнее в случае высадки там англо-американских 
войск. И лишь в случае благоприятной для союзников обста
новки после высадки американцы подбросили бы значительные 
силы, чтобы поделить лавры победы. Также совершенно ясно, 
что правительство Рузвельта взяло установку на создание и со
держание многомиллионной армии здесь, на американском кон
тиненте.

А .  Г ром ы ко
П ечат. по арх.

132. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

19 августа 1942 г. *

Я весьма сожалею, что я не смог принять участие с Вами и 
г-ном Черчиллем в совещаниях, которые недавно происходили в 
М оскве38. Неотложные нужды военного положения, в особенно
сти поскольку речь идет о советско-германском фронте, хорошо 
мне известны.

Я считаю, что японцам будет трудно вытеснить нас с удобного 
пункта, который мы захватили в юго-западном районе Тихого 
океана. Хотя потери наших военно-морских сил в этом районе 
были значительными, успех, которого мы добились, оправдает их, 
и я могу заверить Вас, что мы будем развивать его энергичным 
образом. С другой стороны, я хорошо понимаю, что настоящим 
врагом обеих наших страп является Германия и что, возможно, в 
самом скором времени нашим обеим странам будет необходимо 
применить против Гитлера нашу мощь и силу. Вы можете быть 
уверены, что, как только в человеческих силах окажется возмож
ным собрать транспортные средства, это будет сделано.

Тем временем в течение августа из Соединенных Штатов в 
Советский Союз будет отправлено свыше тысячи танков, и в то 
же самое время отправляются другие стратегические материалы, 
включая самолеты.

* Д ата получения.
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Соединенные Ш таты хорошо понимают тот факт, что Совет
ский Союз несет основную тяжесть борьбы и самые большие по
тери на протяжении 1942 года, и я  могу сообщить, что мы весьма 
восхищены великолепным сопротивлением, которое продемонст
рировала Ваша страна. Мы придем к Вам на помощь по возмож
ности скорее ж по возможности большими силами, как только смо
жем это сделать, д  я надеюсь, что Вы верите мне, когда я сооб
щаю Вам об этом.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР,.., т. 2, с, 2У.

133. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

22 августа 1942 г. *

Получил Ваше послание от 19 августа. Я также выражаю со
жаление, что Вы не смогли принять участие в беседах, которые я 
недавно имел с господином Черчиллем.

В связи с Вашим замечанием об отправке в августе месяце 
из Соединенных Ш татов танков и военных материалов я хотел 
бы подчеркнуть нашу особую заинтересованность в данное время 
в получении из США самолетов и других видов вооружения, а так
же грузовиков в возможно большем количестве. Вместе с тем я 
надеюсь, что будут приняты все меры для обеспечения быстрей
шей доставки грузов в Советский Союз, особенно Северным мор
ским путем.
П ечат. по изд.: П ереписка п р ед сед ате
л я  Совета М инистров СССР..., т, 2, 
с. 29—30.

134. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

3 сентября 1942 г.

Сегодпя Гарриман мне говорил, что опыт с высадкой в Дьеппе 
укрепил мнение англичан о невозможности создания в настоящее 
время второго фронта. Наоборот, Хэлл вчера не был так катего
ричен и призпал, что при этом опыте было доказано англо-амери
канское превосходство в воздухе и возможность высадки на сушу 
войск39.

М. Литвинов
Печат. по арх,

* Д ата отправления.
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135. Из телеграммы народного комиссара иностранных дел СССР 
и народного комиссара внешней торговли СССР 
послу СССР в США

22 сентября 1942 г.

Советский Союз, конечпо, заинтересован в скорейшем подпи
сании Второго протокола. Между тем американцы проделывают 
в этом вопросе весьма подозрительные манипуляции, под всяки
ми предлогами оттягивая подписание Протокола40. Вам известна 
также их недавняя возмутительная попытка сократить советские 
поставки в четыре раза против представленного ими же проекта 
Протокола. Нетрудно понять, что именно теперь, когда всем вид
на напряженность боев на нашем фронте и пока правящим кру
гам Америки приходится изворачиваться под нажимом общест
венных требований второго фронта, американцам труднее отсту
пить в вопросе о Втором протоколе от их же собственных обеща
ний. Затяж ки с оформлением Протокола о советских постазках из 
США и Англии выгодны тем из правящих кругов США, кто хочет 
сорвать или, по крайней мере, сильно урезать эти поставки. Сле
довательно, Вы обязаны были принять все меры к тому, чтобы не 
допускать оттяжки подписания Второго протокола, добиться ско
рейшего принятия наших основных поправок и все сделать для 
того, чтобы отбить охоту так или иначе сорвать или урезать обе
щ ания Рузвельта [...].

В. Молотов,
А . М икоян

П ечат. по арх.

136. Из записи беседы Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР с личным представителем 
президента США *

23 сентября 1942 г.

С т а л и н  спрашивает Уилки, как прошло путешествие.
У и л к и  отвечает, что путешествие прошло великолепно.
С т а л и н  спрашивает, не устал ли он от перелета.
У и л к и отвечает, что он не чувствовал усталости. Перелет 

был очень интересным, и ои получил много впечатлений. Он по
бывал на фронте в Египте и увидел, что военное положение там 
было намного лучше, чем он ожидал, и что Великобритания на
несла Роммелю ошеломляющий удар. В целом по всему Средне
му Востоку военная и политическая ситуация для союзников ста
ла более прочной.

* У. Уилки.
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Президент и он, Уилки, приняли решение о целесообразности 
его поездки по ряду стран и главным образом в Россию, чтобы 
услышать от руководителей Советского правительства искреннее 
и откровенное мнение о том, в чем США еще недостаточно помо
гают СССР и что они должны еще сделать в этом направлении. 
Уилки считает чрезвычайно важ нчм, чтобы сотрудничество между 
США и СССР существовало не только во время войны, но про
должалось бы и после войны. Он приложит все свои усилия для 
выполнения этой задачи. Ему известно, что подавляющий процент 
американского населения и правительство, которое находится у 
власти, а также лично он, который долгое время возглавлял оппо
зицию, совершенно убеждены в том, что союзники победят Гит
лера. Он хотел бы услышать от Сталина, что еще должны сделать 
США в этом направлении, как помочь СССР.

С т а л и н  отвечает, что по вопросу о том, как помочь России, 
он должен сказать следующее. Программа обещаний или обяза
тельств по поставке предметов вооружения, которую приняла на 
себя Америка, не выполняется. По югу через Персидский залив 
эта программа выполняется за последние два месяца на 40—50% , 
по северу — на 15—20% , а нам сейчас помощь очень необходима.

У и л к и  спрашивает Сталина, включены ли в эти 15—20% 
потери от потопления судов на море.

С т а л и н  отвечает, что в эту цифру входят все поставки, ко
торые были отправлены из США в СССР, то есть в эту цифру 
включены потерп от потопления судов. Из последнего конвоя 
были потоплены 12 пароходов в зоне, охраняемой Англией, и 1 па
роход — в зоне, охраняемой СССР. Затем он, Сталин, должен ска
зать, что Англия перехватывает некоторые поставки США, пред
назначенные для СССР. Так, в последнее время англичане взяли 
у нас уже погруженные в Исландии 154 истребителя «Аэрокобра», 
сославшись при этом на распоряжение президента США. Он мало 
верит, что может существовать подобное распоряжение президен
та. Должно быть, это было сделано по настоянию англичан.

Что касается вопроса о путях разгрома Гитлера, то он, Сталин, 
должен сказать, что у союзников имеются для этого возможно
сти, но бывают случаи, когда государство, имея возможности, не 
использует их. К ак победить Гитлера? Путь для этого намечен, и 
он состоит в том, что если Россия продержится до того момента, 
когда союзники будут готовы, то союзники победят. В противном 
случае союзники потерпят поражение. Сталин видит в этом роль 
России, которая своей устойчивостью дает Америке и Великобри
тании возможность подготовиться.

Наши неудачи за последнее время на юге объясняются недо
статком у нас истребительной авиации, которая имеет решающее 
значение. Вторая причина того, что мы потерпели поражение —
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это недостаток у нас грузовиков. Все наши заводы, которые про
изводили раньше грузовики, перешли на производство танков. В 
современной же войне нельзя иметь армию без грузовиков. Если 
союзники испытывают недостаток тоннажа, то мы могли бы им 
пойти навстречу, чтобы облегчить их положение путем сокраще
ния списка поставок до минимума. Он, Сталин, был бы готов ог
раничить поставки США истребителями, грузовыми автомашина
ми, алюминием и взрывчатыми веществами, которые в Америке 
имеются в достаточном количестве. Все остальное можно было бы 
выкинуть.

У и л к и  заявляет, что вопрос о взаимоотношениях с англи
чанами, о котором он еще до своего отъезда говорил в общих чер
тах с президентом, очень трудный и деликатный.

С т а л и н  говорит, что, пока Бивербрук был в составе англий
ского правительства, Англия хорошо выполняла свои обязатель
ства по поставкам. После того как он ушел, выполнение програм
мы поставок ухудшилось. Должно быть, это дело тормозят англий
ские военные.

У и л к и  спрашивает, довольны ли мы качеством американ
ского вооружения.

С т а л и н  отвечает, что истребители, которые мы получаем из 
США в настоящее время, в особенности «Аэрокобра», хорошего 
качества. Что касается бомбардировщиков, то хороши Б-24 и Б-25. 
Бомбардировщики «Бостон» имеют слабое вооружение и не могут 
защищаться, и мы их перевооружаем. Но имеется другой вопрос — 
это получение запасных частей для моторов и самолетов. Необхо
димо было бы иметь, скажем, на 10 истребителей один запасной 
мотор и соответствующие запасные части. Что касается американ
ских танков, то они невысокого качества, так как при пробивании 
противотанковой пушкой или даже противотанковым ружьем они 
загораются. Это происходит в результате того, что для американ
ских танков требуется высококачественное горючее, газы которого 
вспыхивают внутри танка при пробивании его брони. Американ
ские танки имеют еще один недостаток. Мотор американских 
танков обладает недостаточной мощностью по количеству лоша
диных сил, приходящихся на тонну веса танка. П рактика пока
зывает, что на 1 тонну веса танка надо иметь 15—16 лошадиных 
сил, а если больше, то это лучше. В этом отношении дело с аме
риканскими и английскими танками обстоит плохо, так как они 
имеют от 8 до 10 лошадиных сил на 1 тонну веса. Это очень 
незначительная величина, так как танк в этом случае не обладает 
достаточной маневренностью. Например, последний английский 
танк «Черчилль» имеет 9 лошадиных сил на 1 тонну веса танка. 
Это все равно что поставить на ноги человека, дав ему легкие во
робья.
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У и л к и  рассмеялся и сказал, что этого нельзя сказать о са
мом Черчилле.

С т а л и н  ответил, что он уважает Черчилля и считает его 
большим человеком.

У и л к и  сказал, что он шутит.
С т а л и н  говорит, что если Уилки интересуется его мнением 

относительно качества английского вооружения, то он должен 
сказать, что «Аэрокобра» по своим качествам стоит выше истре
бителей «Харрикейн», которые мы получаем из Англии. Мы не 
получаем из Англии «Спитфайеров». Сталин говорит, что если бы 
мы могли получать из Америки в месяц 500 истребителей,
10 000 грузовых машин, 5000 тонн алюминия, то это было бы 
большой помощью нашей стране. Затем через 3 месяца хорошо 
было бы получить зерно, пшеницу и кукурузу. При этом зерно 
могло бы быть перевезено нашими пароходами через Великий 
океан.

У и л к и  спрашивает, какое количество пшеницы мы желали 
бы получать из США. США имеют большие излишки пшеницы, 
они имеют запасы пшеницы на 3 года. Уилки интересуется также, 
не нужны ли нам концентрированные виды продовольствия.

С т а л и н  отвечает, что нам требуется 2 млн. тонн пшеницы. 
Мы испытываем также нужду в получении сала, консервирован
ного мяса и тому подобных концентратов как для армии, так и для 
гражданского населения.

У и л к и  записал все эти пожелания, высказанные Сталиным, 
и обещал доложить о них лично Рузвельту, выразив надежду на 
их удовлетворение.

Затем У и л к и  спрашивает Сталина о его мнении относитель
но возможности внутреннего взрыва в Германии. Дело в том, что 
разведка США получает целый ряд сообщений об ухудшении мо
рального состояния германского населения. Уилки желал бы знать, 
насколько это правильно, по мнению Сталина.

С т а л и н  отвечает, что он интересуется внутренним положе
нием Германии, но он мало верит в то, что Германия могла бы 
потерпеть поражение в результате внутреннего взрыва. По его 
мнению, в Германии может произойти внутренний взрыв лишь в 
результате серьезного поражения ее на фронте, то есть удара из
вне. Немцы должны понять, что союзники сильнее их и что нет 
перспективы на победу Германии. Сталин говорит, что германское 
население переносит большие лишения. Германская армия также 
плохо питается и плохо одета. Но немцы это терпят. Это терпе
н и е — результат Версальского договора. Гитлер тоже порожден 
версальской системой. Сталин разговаривал с немецкими плен
ными и спрашивал их, почему они воюют, что им от нас нужно. 
Они отвечают, что воюют потому, что боятся второго Версаля.
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У и л к и спрашивает Сталина, имеют ли какое-либо действие 
на немцев заявления о том, что второй мирный договор после 
войны не будет иметь ничего общего с Версалем.

С т а л и н  отвечает, что эти заявления имеют некоторое дейст
вие, но основное — это серьезное поражение Германии, бомбарди
ровки Германии.

У и л к и  спрашивает, какое действие, по мнению Сталина, ока
зывают бомбардировки на моральное состояние германского насе
ления.

С т а л и н  отвечает, что бомбардировки Германии имеют очень 
большое значение для подрыва морального состояния германского 
населения. Эти бомбардировки подрывают авторитет Гитлера и 
веру в него. Это бомбардировки по авторитету Гитлера. Бомбар
дировки Германии отражаются также и на настроении герман
ских солдат на фронте. После первых наших бомбардировок Ке
нигсберга и Данцига в последнее время нам стало известно, что 
солдаты германской армии требовали от своих офицеров посылки 
делегатов в Германию, ибо беспокоились за судьбу своих родст
венников. О действии этих бомбардировок на население Германии 
можно судить по письмам, которые получали германские солда
ты от своих жен. В этих письмах жеыы пишут своим мужьям, 
что они больше не увидятся друг с другом. [...]

Затем У и л к  и говорит, что он имеет несколько небольших 
личных вопросов к Сталину. Он намерен вылететь из СССР в Ч ун
цин и затем обратно в США через Сибирь и Аляску. Он просил 
бы разрешить использовать этот маршрут, так как это дает ему 
возможность скорее возвратиться в США и доложить президенту 
о своих переговорах со Сталиным.

С т а л и н  отвечает, что он, конечно, может воспользоваться 
этим маршрутом, и обещает дать необходимые указания советским 
военным.

Затем У и л к и  говорит, что с ним путешествуют два извест
ных американца: Барнес и Коулс — іі он был бы весьма благода
рен Сталину, если бы эти два его спутника смогли бы перед его 
уходом после этой беседы пожать Сталину руку.

С т а л и и  выражает с этим свое согласие. Уилки благодарит 
и просит переводчика вызвать этих американцев в Кремль. [...]

Далее У и л к и  заявляет, что он будет откровенен. Он лично 
и президент считают, что США являются страной полной демокра
тии. Общественное мнение в США контролирует все. Н икакая об
щественная фигура, будь то президепт или кто-либо другой, пе 
может много сделать, если не имеет поддержки со стороны обще
ственного мнения. Он ставит себе задачу мобилизовать обществен
ное мнение в США для оказания наибольшей помощи России. 
Уилки не думает, что в США нашелся бы один человек из тысячи
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или даже один из 10 ООО, который не оценил бы жертв, приноси
мых Россией. Американцы с восхищением читают в своих газетах 
о борьбе за Сталинград. ІІо американцы не знают, что происходит 
внутри СССР, какие мероприятия проводятся, какая громадная 
организационная работа проделана среди женщин. По приезде в 
США он, У и л к и ,  для того, чтобы мобилизовать общественное 
мнение, расскажет американской общественности о жертвах, ко
торые приносит русский народ, и тогда американскому правитель
ству будет легче оказать вам даже большую помощь, чем та, о ко
торой Вы просите. Положение в США таково, что все страны из 
числа Объединенных Наций желают получить возможно большую 
помощь от США. Поэтому если общественное мнение США обра
щает свои симпатии- в сторону, например, Австралии, Китая или 
Англии, то правительство испытывает большое давление общест
венного мнения, и для него легче в этом случае оказывать помощь 
именно той стране, которой симпатизирует общественное мнепие 
США. Он хотел бы после посещения фронта, в субботу, подгото
вить заявление о жертвах, приносимых русскими. Но он не хо
тел бы, чтобы это заявление было передано в прессу без одобре
ния его Советским правительством. Поэтому он готов представить 
свое заявление на просмотр представителю, который будет назна
чен для этой цели.

С т а л и н  отвечает, что, конечно, Уилки может сделать такое 
заявление, но если Уилки не возражает, то он, Сталин, хотел бы 
дать ему совет. Сталин советовал бы Уилки не подчеркивать, что 
русские несут много жертв, так как они знают, что защищают 
свою Родину.

У и л к и  говорит, что зто заявление будет напечатано в аме
риканской прессе для американцев, а не для русских.

С т а л и н  отвечает, что это заявление будут читать и русские.
У и л к и  обещает последовать совету Сталина.
С т а л и н  спрашивает Уилки о положении в Аргентине.
У и л к и  отвечает, что в последнее время положение в Арген

тине развивается в благоприятном направлении. Американское 
правительство имеет большое количество своих агентов в Аргенти
не, которые работают для того, чтобы повлиять на ее позицию. 
Американское правительство сознает, что именно в Аргентине 
немцы развивают большую активность, и эта активность при
водит к большим потерям судоходства союзников. Американское 
правительство нажимает на Аргентину. Но, как знает Сталин, 
иногда слишком сильный нажим сопровождается противодей
ствием.

У и л к и  интересуется, насколько велико населепие районов 
СССР, оккупированных немцами, и получаем ли мы какие-либо 
сведения о подрывной работе этого населения против немцев.
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Сталин отвечает, что население этих районов до войны состав
ляло 70 000 000, по после занятия этих районов немцами числен
ность населения сократилась. Мужское население перед отступле
нием Красной Армии было мобилизовано в армию, другая часть 
мужского населения была эвакуирована в тыл СССР. Остальное 
мужское население вступило в партизанские отряды. В результа
те этого в оккупированных районах остались преимущественно 
женщины, дети и старики. Процент работоспособного населения 
в этих районах не превышает 5 —8% , в особенности после того, как 
значительное количество работоспособного населения было выве
зено на работы в Германию. В оккупированных районах СССР 
действуют партизанские отряды, которые взрывают мосты, желез
ные дороги и занимают даже целые районы, которые являются 
островами на территории, оккупированной немцами. Мы поддер
живаем связь с партизанскими отрядами при помощи самолетов, 
снабжаем партизан оружием. Что касается положения оккупиро
ванного населения, то оно страдает, настолько чудовищны безо
бразия, творимые немцами.

У и л к и  заявляет, что все это очень интересно, и спрашивает, 
насколько значительно соотношение между количеством работо
способного населения, вывезенного на работы в Германию из 
СССР и из Франции.

С т а л и н  отвечает, что Гитлер использует на работах в Гер
мании большое количество военнопленных. Что касается соотно
шения между работоспособным населением, вывезенным из окку
пированных районов СССР и из других стран, то Сталин полагает, 
что из СССР вывезена более значительная часть населения, то 
есть русских и украинцев вывезено больше.

У и л к и  говорит, что, посетив два предприятия в СССР, он 
убедился в том, что по крайней мере половина цехов советских 
предприятий столь же хороши, как цеха предприятий в любом ме
сте Америки. Уилки будет откровенен. Конечно, в некоторых це
хах нужно еще поработать. Но он был очень удивлен, когда уви
дел, что русские могут делать такую хорошую работу. Дело в том, 
что в Америке убеждены, что лучш ая продукция в мире — это аме
риканская продукция. Если спросить 500 американских бизнесме
нов, какая продукция является лучшей в мире, то они единодуш
но ответят, что американская. Но теперь он видит, что Сталин 
становится конкурентом американцев.

С т а л и н  замечает, что действительно правильно, что амери
канская продукция лучш ая в мире, и говорит, что мы учились и 
учимся у американцев.

Затем У и л к и  говорит, что он хотел бы следующим образом 
обрисовать положение с законом о передаче взаймы или в аренду 
вооружения. Дело в том, что в Америке производятся все материа-
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лы, которые отправляются в другие страны на основе закона о 
займе и аренде. В США поступают требования от всех Объеди
ненных Наций — дайте больше снаряжения. В Америке сущест
вует поговорка, что больше смазывают то колесо, которое больше 
скрипит. Уилки хотел бы по возвращении в США добавить скри
пу советскому колесу, чтобы обеспечить для СССР наибольшую 
помощь со стороны США.

С т а л и н  отвечает, что мы не даем скрипеть своему колесу, 
но наше положение серьезное, немцы могут взять Сталинград. Нам 
особенно необходима истребительная авиация, в которой мы 
ощущаем недостаток. Дело в том, что без прикрытия истреби
тельной авиацией пехоте в современной войне трудно драться. 
Даже самые храбрые солдаты ищут укрытия при появлении 
авиации. Поэтому получение нами истребителей имеет решающее 
значение.

В заключение беседы У и л к и  передает Сталину добрые по
желания от Рузвельта. Сталин благодарит. Уилки заявляет, что 
он немедленно по прибытии в США доложит президенту о про
грамме из 5 пунктов, которую изложил ему Сталин, а также о со
держании сегодняшней беседы.

С т а л и н  приглашает Уилки на обед в субботу в 8 часов ве
чера в Кремле. У и л к и  заявляет, что это было бы для него боль
шой честью, и благодарит Сталина за приглашение.

В конце беседы в кабинет входят и здороваются со Сталиным 
спутники У и л к и  Барнес и Коулс. Затем состояласьцфотосъемка.
П ечат. по арх.

137. Письмо Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
московскому корреспонденту американского агентства 
Ассошиэйтед Пресс

3  октября 1942 г.
Господин Кэссиди!
Ввиду занятости и в связи с этим невозможности дать Вам ин

тервью ограничиваюсь дачей краткого письменного ответа на 
Ваши вопросы.

1. «Какое место в советской оценке текущего положения зани
мает возможность второго фронта»?

О т в е т .  Очень важное, можно сказать, первостепенное место.
2. «Насколько эффективна помощь союзников Советскому Сою

зу и что можно было бы сделать, чтобы расширить и улучшить 
эту помощь»?

О т в е т .  В сравнении с той помощью, которую оказывает со
юзникам Советский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-
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фашистских войск, помощь союзников Советскому Союзу пока 
еще малоэффективна. Для расширения и улучшения этой помощи 
требуется лишь одно: полное и своевременное выполнение союз
никами их обязательств.

3. «Какова еще советская способность к сопротивлению»?
О т в е т .  Я думаю, что советская способность к сопротивлению 

немецкнм разбойникам по своей силе ничуть не ниже — если не 
выше — способностей фашистской Германии или какоіі-либо другой 
агрессивной державы обеспечить себе мировое господство.

С уважением
И. Сталин

Печат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 69,

138. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

5 октября 1942 г.

В начале беседы Стэндли говорит, что прежде всего он хотел бы 
узнать, прибыли ли в СССР американские самолеты из Аляски.

М о л о т о в  говорит, что он этого не знает, обещает сейчас же 
навестн справки и через некоторое время сообщает Стэндли, что, 
но полученным сведениям, 12 «Бостонов» прибыли в Ном. Но о 
вылете этих самолетов из Нома в СССР сведений не имеется.

С т э н д л и  благодарит / Молотова за это сообщение. Далее 
Стэндли сообщает, что в /пятницу он беседовал с Вышинским в 
Куйбышеве и ипформшэовал его о своем отъезде в Вашингтон. 
Стэндли просил Вышинского сообщить о своем отъезде Молотову, 
а также о том, что он желает выехать в США возможно скорее и 
поэтому просит оказать ему содействие. Стэндли говорит далее, что 
Рузвельт весьма озабочен размерами помощи, которая оказывает
ся России, а также заявлением Сталина относительно помощи, 
оказываемой союзніщами России. Поэтому президент воспользо
вался пребыванием Гандерсона в Москве и вызывает Стэндли в 
США, оставляя Гендерсона временно поверенным в делах. Еще 
во время своей первой беседы с Молотовым Стэндли сказал, что 
во время войны дипломатия уступает свое место военным и что 
он видит свою задачу в том, чтобы устранить препятствия, стоя
щие на пути снабжения России вооружением. Стэндли настойчиво 
следовал этому политическому курсу, но кажется, что «в машину 
что-то попало», и он возвращается в США, чтобы определить, что 
именно произошло. Ввиду ого близкого знакомства с военными 
делами представляется желательным, чтобы Стэндли лично доло
жил президенту о своих взглядах на положение в СССР. Во время 
своего пребывания в США он сделает все, что в его силах, чтобы
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содействовать тесному сотрудничеству наших союзных стран в 
области военных усилий. Имея в виду ту же самую цель, он берет 
с собой на родину военно-морского атташе капитана Данкена и 
военного атташе полковника Микела, с тем чтобы они, которые 
придерживаются тех же самых взглядов, что и он, смогли озна
комиться с нынешним положением в США. До своего отъезда в 
США Стэндли хотел бы видеть Сталина.

В связи с отъездом вместе с ним Микелы и Данкена Стэндли 
хотел бы знать, не считает ли Молотов желательным, чтобы вме
сте с ними в США выехали советские офицеры в связи с тем, что
бы они могли получить представление о том, что происходит в 
Америке. Если Молотов благоприятно относится к этому его лич
ному предложению, то Стэндли был бы рад взять советских офи
церов вместе с собой. В связи с визптом Сталину он был бы рад 
принять от Сталина личные послания для Рузвельта, если тако
вые имеются. Стэндли надеется выехать в самое ближайшее время 
через Тегеран на самолете генерала Брэдли, если против этого не 
имеется возражений со стороны Советского правительства и если 
ему будет оказано необходимое содействие.

М о л о т о в  отвечает, что если это удобно послу, то это не ветре- 
чает никаких возражений с нашей стороны и что все необходимое 
содействие будет оказано.

С т э н д л и  благодарит Молотова за любезность. Далее он со
общает, что завтра будет говорить с представителями прессы и 
что он не хотел бы, чтобы о его отъезде были опубликованы ка
кие-либо сообщения.

М о л о т о в  отвечает, что мы поступим в этом отношении в со
ответствии с пожеланиями посла.

С т э н д л и  говорит, что если Молотов имеет какие-либо пору
чения, которые Стэндли смог бы выполнить в Соединепных Ш та
тах, то он с удовольствием это сделает.

М о л о т о в  благодарит Стэндли. Далее он говорит, что отно
сительно желания посла видеть Сталина он передаст ему и со
общит послу о результатах. Что касается посылки в США совет
ских военных для ознакомления с положением дел в Америке, то 
он, Молотов,“ спросит мнение наших военных. Но Молотов хо
тел бы сказать, что мы имеем в США военного атташе и, кажется, 
также военно-морского атташе. Молотову, конечно, трудно судить 
о причинах выезда посла в Америку, но если он, Молотов, должен 
что-нибудь разъяснить или дать ответы на какие-либо вопросы, 
то он готов это сделать.

С т э н д л и  говорит, что поездку военных в США можно бы
ло бы сравнить с поездкой Молотова в Америку. Молотов выезжал 
в Америку для того, чтобы ознакомиться с положением в Америке, 
несмотря на то что Советское правительство имеет в Вашингтоне
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своего собственного посла. Поэтому Стэндли думает, что, несмот
ря на наличие советского военного и военно-морского атташе в 
США, советским военным было бы полезно побывать в Америке, 
чтобы лично ознакомиться с положением дел в этой стране.

М о л о т о в  говорит, что он очень признателен за приглашение, 
хотя с ним никто из советских моряков или военных в США не 
ездил.

С т э н д л и  спрашивает Молотова, имеются ли какие-либо со
общения о положении на фронте, в частности в Сталинграде.

М о л о т о в  говорит, что в Сталинграде положение пока ухуд
шается и там идут напряженные бои.

С т э н д л и  спрашивает, не желает ли Молотов, чтобы Стэндли 
доложил в Вашингтоне о продовольственном положении СССР.

М о л о т о в  отвечает, что этот вопрос был затронут в беседе 
между Уилки и Сталиным и он может повторить ответ, который 
дал Сталин на вопрос Уилки о помощи СССР в области продо
вольствия. Сталин сказал, что эта помощь была бы нужна. По
скольку немцы захватили всю Украину, весь Северный Кавказ и 
значительную часть центрально-черноземной полосы, у нас дело 
с продовольствием серьезно осложнилось. Сталин сказал, что хо
рошо было бы получить из Америки около 2 млн. тонн пшеницы 
и соответствующее количество концентратов, например сала, мас
ла, жиров, консервов. Уилки сказал в беседе со Сталиным, что в 
Америке некуда девать продовольствие, в частности хлеб, что в 
Америке имеются большие запасы хлеба и что урожай хлебов был 
хороший. Уилки отмечал трудности с тоннажем, но, по его же 
данным, которые он сообщил Молотову в беседе, выходило, что в 
ближайшие месяцы дело с тоннажем улучшится, и, по его, Моло
това, мнению, в деле доставки продовольствия в СССР не будет 
серьезных затруднений. Если бы США и Великобритания могли 
бы уступить нам несколько судов, то мы могли бы на этих судах 
под нашим флагом доставлять хлеб в советские порты на Даль
нем Востоке и это облегчило бы наше положение.

С т э п д л и  спрашивает Молотова, известны ли эти сведения 
американским органам, которые ведают снабжением и распреде
лением тоннажа и ставился ли нами этот вопрос.

М о л о т о в  говорит, что, кроме беседы с Уилкп, этот вопрос 
нигде специально по ставш ая, если не считать того, что преду
смотрено Протоколом на 1942— 1943 гг., подписание которого по
чему-то задерживается. I

С т э н д л и  спрашивает Молотова, по вине какой стороны за
держивается подписапие Протокола.

М о л о т о в  отвечает, ч^о задержка со стороны Вашингтона, 
с нашей стороны никаких задержек в подписании Протокола не 
имеется.
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С т э н д л и  говорит о важности того, чтобы эти сведения были 
известны американским органам, ведающим снабжением и рас
пределением тоннажа.

М о л о т о в  отвечает, что об этом Сталин сообщил Уилки — 
личному представителю президента. Кроме того, имеется Прото
кол, переданный Рузвельтом в его кабинете ему, Молотову, 29 мая, 
который еще не подписан. Конечно, желательно более конкретно 
обсудить этот вопрос. Как известно послу, в сентябре — октябре 

'прошлого года, во время пребывания Гарримана и посла в Москве, 
все вопросы снабжения СССР были рассмотрены в короткое вре
мя и Протокол был быстро подписан. Но этот Протокол был дехі- 
ствителен до 30 июня 1942 г., и новый Протокол должен действо
вать с 30 июня 1942 г., но прошли уже июль, август и сентябрь, а 
он еще не подписан. Он, Молотов, надеется, что Протокол будет 
подписан41.

М о л о т о в  спрашивает, не может ли Стэндли сообщить ему о 
том, как оценивают в Вашингтоне результаты поездки Уилки в 
СССР.

С т э н д л и  отвечает, что в Вашингтоне и лично Уилки оста
лись очень довольны приемом, который был оказан Уилки. Стэнд
ли увереи, что отчет, который сделает Уилки президенту о своей 
поездке, будет весьма полезным для президента. Стэндли заявля
ет, что он желал бы выехать в четверг, и, хотя он знает занятость 
Сталина, он просил бы принять его до намеченного дня отъезда. 
Стэндли еще раз выражает готовность принять от Молотова пору
чения, которые он мог бы выполнить в Вашингтоне.

В заключение С т э н д л и  заверяет Молотова в том, что он 
предпринимает свою поездку в США исключительно в интересах 
более тесного и дружественного сотрудничества наших союзных 
стран в военное время. В СССР он постарается вернуться как 
можно скорее и думает для этой цели использовать новую ави а
линию между Англией и СССР. Стэндли спрашивает, советует ли 
Молотов воспользоваться этой линией.

М о л о т о в  отвечает, что он пользовался этой линией до ее 
открытия. По его мнению, это хорошая линия.

Г е н д е р с о н  заявляет Молотову, что, принимая на себя 
ответственность за руководство делами посольства во время 
отсутствия Стэндли, он всегда будет находиться в распоряже
нии Молотова и будет делать все, чтобы еще улучшить друже
ственные и тесные отношения, существующие между нашими 
странами.
П ечат, по арх,
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139. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с представителем США на военных переговорах 
в Москве и послом США в СССР

б октября 1942 г.

С т э н д л и  говорит, что генерал Брэдли имеет письмо от пре
зидента для Сталина, которое он хотел бы сейчас передать. Брэд
ли передает письмо Сталину. Сталин благодарит.

Б р э д л и  спрашивает Сталина, не получал ли он каких-либо 
сообщений из США относительно работы авиалинии через Аляс
ку — Сибирь.

М о л о т о в  отвечает, что мы получили сообщение о прибытии 
12 самолетов с нашими летчиками в Ном, но мы еще не знаем, 
вылетели ли эти самолеты из Нома.

Б р э д л и  говорит, что он получил тревожное сообщение из 
Вашингтона. Американское правительство решило закрыть авиа
линию через Аляску — Сибирь после того, как будет произведена 
поставка 44 самолетов. Это сообщение из Вашингтона, которое 
Брэдли получил в воскресенье, разошлось в пути с его сообще
нием, которое он послал после переговоров с генералом Стерли
говым, о том, что Советское правительство решило продолжать 
работу по развитию этого маршрута. Сегодня он немедленно по
слал еще одно сообщение, в котором просит американское прави
тельство продолжать работу по маршруту Аляска — Сибирь, как 
он об этом договорился с генералом Стерлиговым. Закрытие аме
риканским правительством авиалинии объясняется тем, что Со
ветское правительство приостановило на две недели все работы по 
этому вопросу. Тем не менее теперь Брэдли надеется, что это 
решение американским правительством будет отменено и что 
работа возобновится. До воскресенья оп в течение двух пе
дель не мог сообщить американскому правительству о причинах 
того, почему Советское правительство приостановило работы. 
Брэдли хотел бы спросить Сталина, не разрешит ли он совет
ским военным представителям более часто и более откровенно 
обсуждать с ним, Брэдли, те вопросы, которые возникнут в бу
дущем, с тем чтобы мы могли бы избежать подобных недоразу
мений.

С т а л и н  спрашивает, что могут дать эти советские предста
вители. Брэдли отвечает, что он не может ответить точно на этот 
йощюс, но если возникнут какие-либо затруднения, то он просил 
бы сообщить ему об этом, с тем чтобы он имел возможность, 
используя свой опыт, содействовать устранению этих затрудне
ний. В настоящее время Брэдли не связан непосредственно с ге
нералом Стерлиговым и о своих свиданиях с ним должен догова
риваться через военного атташе и через ряд подчиненных лиц.
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Он хотел бы иметь возможность связываться с генералом Стерли
говым непосредственно.

С т а л и н  отвечает, что против этого не имеется возражений. 
Брэдли может связываться со Стерлиговым непосредственно, но 
здесь вопрос не в Стерлигове и не в Советском правительстве. 
Дело в том, что не было самолетов, и летчики, которые нам так 
нужны на фронте, сидели без дела. Потом оказалось, что имеются 
самолеты, и летчики были немедленно отправлены. Нам казалось, 
что американцы не могут предоставить нам самолеты потому, 
что им требуются самолеты против Японии.

Б р э д л и  отвечает, что, по его мнению, в этом вопросе имело 
место недоразумение, так как, согласно его информации, самоле
ты были. Если бы Брэдли был поставлен в известность об этом 
недоразумении, он мог бы его рассеять. Дело в том, что 50 само
летов уже находились в Фербенксе и 51 самолет был в пути в 
Фербенкс.

С т а л и н  отвечает, что если американцы хотят дать нам са
молеты, то мы эти самолеты возьмем. Он не видит, о чем можно 
было бы здесь договариваться с Стерлиговым. Теперь американ
цы, никого не спросив, решили после поставки 40 самолетов зак
рыть авиалинию. Непонятно, какие могут быть помехи с нашей 
стороны. Если нам дадут самолеты, то мы их возьмем, а если не 
дадут, то ничего не поделаешь.

Б р э д л и  благодарит Сталина за ответ и говорит, что он ду
мает, что авиалиния будет снова открыта. У него имеются еще два 
вопроса, в разрешении которых ему мог бы помочь генерал Стер
лигов. На днях Брэдли сделал генералу Стерлигову предложение 
о том, чтобы начать составление планов по усовершенствованию 
предстоящей весной авиационных баз в Сибири путем доставки 
необходимого оборудования из США через Северный Ледовитый 
океан и по северным речным путям. Генерал Стерлигов ответил, 
что он изучит этот вопрос. Брэдли полагает, что это было бы по
мощью со стороны США России. Второй вопрос состоит в следую
щем. Во время пребывания Черчилля в Москве Брэдли имел воз
можность присутствовать при военных переговорах между мар
шалом Ш апошниковым и маршалом Ворошиловым с британски
ми представителями в связи с предложением об оказании помощи 
британскими и американскими военно-воздушными силами на 
Южном Кавказском фронте. Брэдли хотел бы знать, интересуется 
ли Сталин этим предложением.

С т а л и н  отвечает, что он очень интересуется этим предложе
нием. Но дело в том, что об этом предложении говорят несколько 
месяцев и дело не двигается вперед. Есть разговоры, но дела нет.

Б р э д л и  замечает, что он понимает, что действительно мно
го разговоров. Он говорит, что не имеет особых указаний от своего
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правительства относительно предложения об оказании Совет
скому правительству помощи американскими и британскими во
оруженными силами на Кавказе, если не считать того, что ему 
поручено наблюдать за составлением планов оказания этого рода 
помощи, если таковые вообще будут составляться. Кроме того, 
если военно-воздушные части США будут командированы в СССР, 
то Брэдли будет назначен командующим этими силами в СССР. 
Поэтому, если это приемлемо Сталину, Брэдли мог бы запросить 
военное министерство о том, какие планы по оказанию помощи 
СССР американскими военно-воздушными силами разрабаты
ваются в настоящее время.

С т а л и н  отвечает, что нам не дают самолетов. Аэродромы 
есть, но самолетов нет, а также в СССР нет ни британских, ни 
американских авиачастей. Нам должны сказать, будут ли самоле
ты, и сообщить о том, какие аэродромы, какие сооружения потре
буются, и мы тогда все это обеспечим. Нам говорят, что хотят 
нам помочь, но самолетов нет, авиачастей нет, когда они будут — 
неизвестно, и будут ли вообще, также неизвестно. Пока мы полу
чаем самолеты через Персию, но никаких частей — ни американ
ских, ни британских — в СССР нет.

Б р э д л и  замечает, что они испытывают некоторые затрудне
ния.

С т а л и н  говорит, что он понимает, что существуют затрудне
ния. Он не упрекает, а сообщает лишь факты.

Б р э д л и  отвечает, что относительно посылки американских 
авиачастей на южный фронт ои не может дать обещаний, но он 
хотел бы отправить своему правительству доклад о том, какие 
аэродромы и средства для обслуживания самолетов имеются на 
южном фропте, с тем чтобы американское правительство могло 
решить вопрос о том, какие авиачасти послать в СССР. С этой 
целью Брэдли желал бы посетить аэродромы и базы на южном 
фронте.

С т а л и н  отвечает, что Брэдли может это сделать. На южном 
фронте действуют наши самолеты, аэродромы, и средства для 
обслуживания самолетов там имеются. В августе месяце Черчилль 
спрашивал, согласен ли  Сталин принять американские и англий
ские авиачасти с летчиками, и Сталин ответил, что согласен. Еще 
раньше нам сообщали из Америки о том, что предполагается 
производить налеты на Бухарест, и в связи с этим нас просили 
указать пригодные аэродромы на Кавказе. Но после этого никаких 
самолетов но прибыло.

М о л о т о в  замечает, что об этом ему еще говорили в мае в 
Вашингтоне.

Б р э д л и  говорит, что перед отъездом из США Рузвельт 
сообщил ему, что он весьма интересуется отношениями, которые в
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то время существовали между Японией и СССР, и он поручил 
Б р э д л и  спросить, заинтересован ли Сталин в возможной аме
риканской авиационной помощи в этой части мира. В настоящее 
время отношения между Японией и Россией, кажется, уже пе 
столь остры, и Брэдли хотел бы знать, каких взглядов придержи
вается Сталин в отношении американской помощи против Япо
нии, а также не считает ли Сталин целесообразным, чтобы Брэд
ли и его группа изучили авиационные устройства СССР вблизи 
Маньчжурии.

С т а л и н  отвечает, что наши отношения с Японией формально 
регулируются пактом о нейтралитете. Японцы несколько раз за
веряли пас, что они не намерены нарушать этого пакта. Но в на
шей стране невозможно найти хотя бы одного человека, который 
поверил бы этим заверениям. Японцы могут нарушить этот пакт 
и напасть на СССР в любой момент. Между Японией и СССР су
ществуют в настоящее время отношения, которые можно было бы 
назвать вооруженным миром.

Б р э д л и  спрашивает, не считает ли Сталин целесообразным 
иэучить возможности оказания со стороны США поліощи СССР в 
случае нападения Японии на СССР.

С т а л и н  отвечает, что, конечно, он принимает это с удоволь
ствием, но сейчас мы нуждаемся в помощи против Германии, с ко
торой мы воюем. Что касается посещения Брэдли советских аэро
дромов на Дальнем Востоке, то, если это нужно, он пе возражает 
против этого посещения.

Б р э д л и  благодарит Сталина и говорит, что это все вопросы, 
о которых он хотел бы переговорить сегодня со Сталиным. В за
ключение он хотел бы заявить Сталину о том, что он верит 
русскому народу, любит русский народ, изучает русский язы к 
и надеется быть полезным России. Американское правитель
ство хочет, чтобы Брэдли оставался в СССР на такое время, 
в течение которого он может оказать необходимую помощь Ста
лину.

С т а л и н  выражает с этим свое согласие.
С т э н д л и  заявляет, что он не хочет задерживать Сталина, и 

предполагает, что Сталин уже знает о его отъезде в США для со
вещания с Рузвельтом и государственным секретарем. Рузвельт 
глубоко озабочен недовольством, выраженным Сталиным по по
воду размеров помощи, оказываемой Соединенными Ш татами 
СССР. Стэндли говорит, что Сталин, вероятно, вспомнит, что во 
время своей первой беседы с ним Стэндли сказал, что посвятит 
свои усилия делу устранения препятствий на пути оказания по
мощи Советскому Союзу. В течение шести месяцев Стэндли чест
но следовал этой политике.

С т а л и н  отвечает, что он помнит об этом.
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Продолжая, С т э н д л и  говорит, что, очевидно, с тех пор воз
никли трудности и препятствия в этом отношении. Ввиду того 
что Стэндли длительное время имел близкое отношение к воеп- 
ным делам, сочли желательным, чтобы он выехал в Вашингтон и 
лично доложил президенту о своих взглядах но поводу положе
ния вообще. Президент выразил желание, чтобы Стэндли ясно 
заявил Сталину, что его поездка на родину предпринимается в 
целях содействия военным усилиям Объединенных Наций как в 
интересах Советского Союза, так и в интересах США. Стэндли 
хочет совершенно искренне и серьезно заверить Сталина в том, 
что его поездка в Америку не преследует никаких иных целей, 
помимо намерений найти пути для того, чтобы сделать помощь 
США СССР более эффективной. Он будет рад передать от Стали
на Рузвельту любые послания или любые пожелания о том, как 
улучшить это дело. Стэндли предполагает вылететь из Москвы в 
Куйбышев в четверг и из Куйбышева в субботу в Тегеран.

С т а л и н  отвечает, что он рассказал Уилки, что нам нужно. 
Он сказал Уилки, что так как Америка не может выполнить пла
на поставок СССР и, очевидно, не сможет его выполнить, то мож
но было бы ввиду нехватки тоннажа сократить количество объек
тов вооружения, поставляемых СССР. Он, Сталин, сказал Уилки, 
что мы откажемся от своих заявок на танки, артиллерию, снаря
ды, пистолеты п что мы могли бы ограничиться поставкой нам 
истребителей. Мы главным образом испытываем недостаток истре
бителей, Если бы Америка могла нам поставлять ежемесячно 500 
истребителей, но хороших истребителей, которые могли бы вы
держивать бои с немецкими истребителями, вроде «Аэрокобры», 
то мы были бы готовы отказаться от остальных видов вооруже
ния. При производстве в США 5000 самолетов в месяц было бы 
хорошо нолучить из США 500 истребителей. Затем Сталин ска
зал Уилки, что нам очень нужны грузовые автомашины и, если 
возможно, мы хотели бы нолучать из США 10 тыс. грузовых авто
машин в месяц. Мы были бы готовы получать даже только шасси. 
Третья статья — это поставки нам алюминия в количестве 5000 
тонн в месяц. Четвертая статья — это поставки нам 4—5 тыс. 
тонн взрывчатых веществ. П ятая статья — это поставка нам около 
2 млн. тонн пшеницы. Об этом Сталин готов написать президен
ту.

С т э н д л и  спрашивает, известны ли все эти пожелания комис
сии в Вашингтоне, которая занимается разработкой Протокола 
поставок.

С т а л и н  спрашивает, сообщил ли Уилки об этих его пожела
ниях Стэндли.

С т э н д л и  отвечает, что Уилки ничего не сообщил ему о своем 
разговоре со Сталиным. . -

248



С т а л и н  говорит, что он никаким комиссиям не сообщал об 
этих пожеланиях, так как комиссии действуют на основе планов, 
принятых обеими сторонами. Комиссия не может изменять пла
нов. Эти же пожелания представляют собой проект изменения 
планов. Программа поставок может быть изменена президентом 
и Советским правительством. Сталин сообщает, что он завтра 
пришлет Стэндли свое письмо президенту. Стэндли заявляет, что 
он будет рад передать это письмо Рузвельту.

Прощаясь, С т э н д л и  говорит, что он надеется из США вер
нуться уже в Москву.

С т а л и н  отвечает, что он также надеется па это.
П ечат. по арх.

140. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

7 октября 1942 г.

Пользуясь возможностью послать Вам личное послание бла
годаря любезному содействию г-на Стэндли, уезжающего в Ва
шингтон, я  хотел бы высказать некоторые соображения о воен
ных поставках из США в СССР.

Как сообщают, затруднения в поставках создаются прежде 
всего из-за недостатка в тоннаже. Чтобы облегчить дело с тонна
жем, Советское правительство было бы готово пойти на некото
рое уменьшение поставок американских предметов вооружения 
Советскому Союзу. Мы готовы временно полностью отказаться 
от поставки танков, артиллерии, боеприпасов, пистолетов и т. п. 
Но вместе с тем мы крайне нуждаемся в увеличении поставок 
самолетов-истребителей современного типа (например, «Аэрокоб
ра») и в обеспечении при всех условиях некоторых других поста
вок. Следует иметь в виду, что самолеты «Китигаук» не выдер
живают борьбы с нынешними немецкими истребителями.

Было бы очень хорошо, если бы США во всяком случае обес
печили нам следующие поставки (ежемесячно): истребители — 
500 штук, грузовики — 8 пли 10 тыс. штук, алюминий — 5 тыс. 
тонп, взрывчатые вещества — 4 —5 тыс. тонн. Кроме того, важно 
обеспечить поставку в течение 12 месяцев 2 млн. тонн зерна 
(пшеницы), а также возможное количество жиров, концентра
тов, мясных консервов. Мы смогли бы значительную часть продо
вольствия завезти через Владивосток советским флотом, если бы 
США согласились уступить СССР для пополнения нашего флота 
хотя бы 2—3 десятка судов. Обо всем этом я уже говорил с г-ном 
Унлки, уверенный в том, что он сообщит Вам об этом.

Что касается положения на фронте, то Вы, конечно, знаете, 
что за последние месяцы наше положение на юге, особенно в
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районе Сталинграда, ухудшилось из-за недостатка у нас самоле
тов, главным образом истребителей. У  немцев оказался большой 
резерв самолетов. Немцы имеют на юге минимум двойное превос
ходство в воздухе, что лишает нас возможности прикрыть свои 
войска. Практика войны показала, что самые храбрые войска ста
новятся беспомощными, если они не защищены от ударов с воз
духа.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР.... т. 2, 
с. 31—32.

141. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

9 октября 1942 г. *

Я получил копию послания Премьер-Министра на Ваше имя. 
Мы собираемся действовать так скоро, как это возможно, чтобы 
предоставить Вам военно-воздушные силы, которые будут дейст
вовать под Вашим стратегическим командованием на Кавказе. 
Я пытаюсь в настоящее время немедленно изыскать дополнитель
ное количество самолетов для Вас и скоро поставлю Вас в извест
ность о результатах. Я также пытаюсь принять меры к передаче 
под Ваш флаг некоторого количества наших торговых судов для 
того, чтобы увеличить поток материалов, направляемых Вам через 
Тихий океан. Я только что отдал распоряжение о предоставлении 
Вам завода автомобильных покрышек. Мы отправляем весьма 
существенные подкрепления в Персидский залив в целях увели
чения потока снабжения по этому маршруту и уверены, что это 
можно сделать. Мы отправляем большое количество паровозов и 
другого оборудования, а также персонал. Я уверен, что наша 
предполагаемая операция будет успешной.

Доблестная оборона Сталинграда глубоко взволновала в Аме
рике всех, и мы уверены в ее успехе.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 32.

142. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

12 октября 1942 г.

Я изучаю все возможности увеличения количества истребите
лей, поставляемых Советскому Союзу. Дело в том, что все произ
водство «Аэрокобр» идет сейчас немедленно на фронт. Несмотря

* Дата получения.
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на то что эти неотложные военные нужды исключают в настоя
щий момент возможность увеличения количества «Аэрокобр» для 
Вас, тем не менее, чтобы дать Вам больше самолетов, я надеюсь 
увеличить наше производство этого типа за счет других типов. 
Точно так же если наши предстоящие операции, о которых Вы 
знаете, окажутся такими же успешными, какими они обещают 
быть, то тогда мы будем в состоянии выделить истребители.

Нашей группе тяжелых бомбардировщиков отдано распоря
жение о немедленной подготовке к операциям на Вашем южном 
фланге. Осуществление этого мероприятия не будет зависеть от 
какой-либо иной операции или задачи, и эти самолеты, а также 
достаточное количество транспортов будут отправлены на Кавказ 
в ближайшее время.

Я сообщу Вам через один-два дня относительно взрывчатых 
веществ, алюминия и грузовиков.

Вам предоставляются для использования на Тихом океане 20 
торговых судов.

В октябре мы отправим Вам 276 боевых самолетов, и делается 
все возможное, чтобы ускорить эти поставки.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 33.

143. Письмо посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

13 октября 1942 г.

Ввиду отсутствия регулярной и скорой курьерской службы я 
стараюсь исчерпывающе передавать в шифровках всю поступаю
щую ко мне информацию. Могу весьма мало добавить к ним.

Позиция президента в отношении второго фронта стала за по
следнее время более твердой. Если он раньше в разговорах на эту 
тему неизменно давал понять, что он лично признает необходи
мость высадки на европейском континенте, но что противятся 
этому англичане и его собственные военные советники, то при 
последних моих беседах с ним он старался придавать себе вид 
человека, абсолютно убежденного в неосуществимости в настоя
щее время высадки. Объясняется это тем, что (он вовлечен уже в 
осуществление планов операций в Африке, которые в данное вре
мя абсолютно исключают какие-либо операции на западноевро
пейском побережье. Не подлежит сомнению, что он и в этом воп
росе (как и в большинстве других) взят на буксир Черчиллем и 
его собственным военно-морским окружением^'Если генерал М ар
шалл, судя по его прежним выступлениям, является сторонником 
активных наступательных действий на европейском западе, то
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генерал Арнольд, начальник воздушных сил, увлекается теорией 
победы над Гитлером при помощи интенсивных бомбардировок 
Германии, а ближайший помощник президента адмирал Леги, по 
только что поступившим ко мне сведениям, ярый противник вто
рого фронта. При таких обстоятельствах понятно, что президент, 
как и Черчилль, не может скрывать своего раздражения по пово
ду кампании общественности и печати за второй фронт. Свое сог
ласие на поездку Уилки президент дал потому лишь, что пе мог в 
этом отказать, но, чтобы связать его и ограничить свободу его 
выступлений, президент назначил его своим представителем. Это, 
однако, как оказалось, ни в какой мере не удержало Уилки от 
высказываний того, что он считал необходимым, и вышло так, 
что президента стали считать ответственным за его выступления. 
Президент, изменив на этот раз обычному своему хладнокровию и 
добродушию, не смог скрыть своего раздражения выступлениями 
Уилки и грубо-оскорбительно публично сказал, что он даже не 
читает этих выступлений. Что касается самого Уилки, то он свою 
поездку предпринял в политических целях для повышения своей 
популярности, решив сыграть на популярности требования реши
тельных военных действий.

Движение за второй фронт в печати и на собраниях приняло 
такие размеры, что скрытые антисоветские и изоляционистские 
элементы не выдержали и повылезли из всех щелей и разоткро
венничались. Появился ряд статей и писем в редакцию, в кото
рых вновь стали перечислять мнимые грехи Советского прави
тельства в прошлом, изображая дело так, будто речь идет не об 
общем деле Объединенных Наций, а об оказании помощи попав
шей в беду Советской стране, которая этой помощи не заслужи- 
вает-де ввиду заключения советско-германского пакта и т. п.

Подготовляющаяся англо-американская военная операция 
откладывает создание второго фронта в Европе иа долгое время. 
Неудача этих операций будет использована противниками второго 
фронта в качестве пового доказательства невозможности высадоч
ных операций. Успешность же плана поглотит на некоторое время 
значительную часть англо-американских военных, морских и воз
душных сил и успокоит общественное мнение. Я полагаю, что мы 
не должны, однако, давать затихать движению за европейский вто
рой фронт, а, наоборот, к этому вопросу время от времени нужно 
вновь возвращаться. Хотел бы знать Ваши соображения по этому 
поводу.

В отношении снабжения у меня создалось впечатление, что 
президент хотел бы максимально удовлетворить наши требования 
и тем компенсировать нас за отсутствие второго фронта. Но и 
здесь он всецело в руках своих генералов и адмиралов, которые 
все больше и больше предъявляют требований для удовлетворе
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ния якобы собственных американских нужд. Выдвижение идеи 
создания десятимиллионной армии в обеспечение независимого 
американского продолжения войны при всяких обстоятельствах 
должно все больше и больше суживать возможность снабжения 
СССР, Англии и Китая. Мне стало известно, что за последнее 
время англичане сильно ворчат по поводу невыполнения их зая
вок, в особенности по части стали.

На действиях президента и всей администрации уже отража
ется и в течение ближайших месяцев все больше и больше будет 
отражаться близость выборов. Предварительные избирательные 
процессы показали, что антирузвельтовские и изоляционистские 
элементы отнюдь не ослабели, а, наоборот, могут рассчитывать на 
значительный усп ех . при окончательных выборах. Президент 
сильно повредил себе, сделав ложный шаг и показав свою сла
бость в выборной кампании в штате Нью-Йорк. Бывший главный 
организатор демократической партии, содействовавший первому 
и вторичному избранию Рузвельта президентом, бывший член его 
кабинета Фарли, как Вам, вероятно, известно, выступал против 
кандидатуры Рузвельта при последних президентских выборах, 
желая сам попасть в президенты. Вследствие этого произошел 
разрыв между президентом и Фарли, и последний перенес свою 
политическую активность в партийную организацию штата Нью- 
Йорк. Вследствие подачи в отставку нынешнего нью-йоркского 
губернатора Лемана Фарли выдвинул кандидатуру нынешнего 
нью-йоркского прокурора Беннета, демократа, не принадлежаще
го к числу сторонников Рузвельта, полуизоляциониста. Когда 
Фарли об этом сообщил президенту, тот почему-то не возражал, 
и Фарли соответственным образом сагитировал местные партий
ные круги. Лишь спустя некоторое время Рузвельт вдруг вы
двинул другую кандидатуру в губернаторы, сенатора Мида, и на 
нью-йоркской партийной конференции произошла борьба между 
двумя кандидатурами, окончившаяся победой Ф арли — Беннета. 
Ориентируясь на Рузвельта, американская рабочая партия также 
выступала против кандидатуры Беннета. Так же поступала и ком
партия. Рузвельт попал в трудное положение. Ему предстояло 
либо призывать своих сторонников к голосованию против демок
ратического кандидата Беннета и тем самым обеспечить победу 
республиканца Дьюи, явного реакционера и изоляциониста, де
завуированного даже Уилки, либо же пойти в Каиоссу и поддер
жать Беннета. Президент выбрал последнее, создав крайне труд
ное положение для американской рабочей партии и компартии, 
выдвинувших тем временем своих собственных кандидатов. Прои
зошла страшная путаница, виновником которой справедливо счи
тают Рузвельта, не сумевшего вовремя одернуть Фарли. Есть 
пессимисты, которые опасаются, что в результате ноябрьских
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выборов Рузвельт может лишиться большинства в сенате. Такая 
пессимистическая оценка, по-моему, однако, преувеличена, но 
рузвельтовское большинство, несомненно, немножко растает. 
После выборов Рузвельт, вероятно, вновь придет в себя и будет 
навязывать стране свою военную политику, более или менее 
игнорируя конгресс и сенат.

Возвращаясь к вопросу снабжепия, я должен еще раз сказать, 
что в основном он будет определяться конвойными возможностя
ми, поскольку основным маршрутом остается северный. Мы будем 
все свои старания направлять на то, чтобы максимально исполь
зовать южный и дальневосточный маршруты, но они явно не обес
печивают выполнения Второго протокола, если вследствие непо
дачи конвоя не будет вновь активизирован северный маршрут.

М. Литвинов
Печат. по арх.

144. Из доклада Председателя Государственного 
Комитета Обороны в связи с 25-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции

6 но я б р я  1942 г.

[...1 3. ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ

Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом 
году взять в свои руки инициативу военных действий и одержать 
серьезные тактические успехи на нашем фронте? Объясняется 
это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои сво
бодные резервы, бросить их на восточный фронт и создать на 
одном из направлений большой перевес сил. Йе может быть сом- 
пения, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться 
успеха на нашем фронте.

Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их 
на восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в 
Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого- 
либо риска для себя.

Стало быть, главная причипа тактических успехов немцев на 
нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго 
фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все 
свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго- 
западном направлении.

Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же 
как он существовал в первую мировую войну, и второй фронт от
влекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий 
союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск 
на нашем фронте? Не трудно догадаться, что их положение было
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бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко- 
фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае 
не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, 
Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немец
ко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если 
этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие вто
рого фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе в историческом 
разрезе.

В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два 
фронта: на Западе, главным образом, против Англии и Франции 
и на Востоке — против русских войск. Стало быть, в первую ми
ровую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 
дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло 
не более 85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска 
союзников Германии, стоявшие против русского фронта, а именно 
37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарские и 3 турецкие дивизии, 
то всего составится 127 дивизий, стоявших против русских войск. 
Остальные дивизии Германии и ее союзников держали фронт, 
главным образом, против англо-французских войск, а часть из 
них несла гарнизонную службу в оккупированных территориях 
Европы.

Так обстояло дело в первую мировую войну.
Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, 

в сентябре месяце этого года?
По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомне

ний, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем 
фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к этому при
бавить 22 румынские дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальян
ских дивизий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 
испанскую дивизию, то всего составится 240 дивизий, дерущихся 
сейчас на нашем фронте. Остальные дивизии немцев и их союз
ников несут гарнизонную службу в оккупированных странах 
(Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, 
Чехословакия и т. д .), часть же из них ведет войну в Ливии за 
Египет, против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 
4 немецких дивизии и И  итальянских дивизий.

Стало быть, вместо 127 дивизий в первую мировую войну мы 
имеем теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий, а 
вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких ди
визий, дерущихся против Красной Армии.

Вот где главная причина и основа тактических успехов немец
ко-фашистских войск на нашем фронте летом этого года.

Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с наше
ствием Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает
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критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в поход на Россию, 
Наполеон довел до Бородино едва 130—140 тысяч войск. Это все, 
чем он мог располагать под Москвой. Ну а мы имеем теперь более 
трех миллионов войск, стоящих перед фронтом Красной Армии и 
вооруженных всеми средствами современной войны. Какое же 
может быть тут сравнение?

Нашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с 
нашествием Германии на Россию в период первой мировой войны. 
По это сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в 
первую мировую войну существовал второй фронт в Европе, силь
но затруднявший положение немцев, тогда как в этой войне нет 
второго фронта в Европе. Во-вторых, в эту войну против нашего 
фронта стоит вдвое больше войск, чем в первую мировую войну. 
Ясно, что сравнение не подходит.

Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необы
чайны те трудности, которые стоят перед Красной Армией, и 
до чего велик тот героизм, который проявляет Красная Армия 
в ее освободительной войне против немецко-фашистских захват
чиков.

Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия 
не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немец
ко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Совет
ская страна и только наша Красная Армия способны выдержать 
такой натиск. И не только выдержать, но и преодолеть его.

Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе. 
Да, будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только пото
му, что он нужен нам, но и прежде всего потому, что он не менее 
нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не 
понимать, что после того, как Ф ранция вышла из строя, отсутст
вие второго фронта против фашистской Германии может кончить
ся плохо для всех свободолюбивых стран, в том числе для самих 
союзников.

4. БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, АНГЛИИ И США 
ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ 

В ЕВРОПЕ

Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, 
навязанной народам гитлеровской Германией, произошла корен
ная размежевка сил, произошло образование двух противополож
ных лагерей: лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо- 
советско-американской коалиции.

Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коали
ции руководствуются двумя разными противоположными прог
раммами действия.
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Программу действия итало-германской коалиции можно оха
рактеризовать следующими пунктами: расовая ненависть; господ
ство «избранных» наций; покорение других наций и захват их 
территорий; экономическое порабощение покоренных наций и 
расхищение их национального достояния; уничтожение демокра
тических свобод; повсеместное установление гитлеровского ре
жима.

Программа действия апгло-советско-американскои коалиции: 
уничтожение расовой исключителыюсти; равноправие наций и не
прикосновенность их территорий; освобождение порабощенных 
наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации 
устраиваться но своему желанию; экономическая помощь потер
певшим нациям и содействие им в деле достижения их материаль
ного благополучия: восстаиовлеппе демократических свобод; 
уничтожение гитлеровского режима.

Программа действия итало-германской коалиции привела к 
тому, что все оккупированные страны Европы — Норвегия, Дания, 
Бельгия, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Ю госла
вия, Греция, оккупированные области СССР — пылают нена
вистью к итало-германской тирании, вредят немцам и их союзни
кам, как только могут, н ждут удобного момента для того, чтобы 
отомстить своим поработителям за те унижения и насилия, кото
рые они переносят.

В связи с этим одна из характерных черт современного момен
та состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-гермаи- 
ской коалиции и иссякание ее морально-политических резервов 
в Европе, растет ее ослабление и разложение.

Программа действия англо-советско-американской коалиции 
привела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны 
сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую 
поддержку, на какую только они способны.

В связи с этим другая характерная черта современного момен
та состоит в том, что моралыю-политические резервы этой коали
ции изо дня в день растут в Европе — и не только в Европе — и 
что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувству
ющих людей, готовых биться вместе с ней против тирании Гит
лера.

Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиции с 
точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя 
не прийти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущест
во на стороне англо-советско-американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущест
ва, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ре
сурсов много, но расходуются они так бестолково, что преиму
щество оказывается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необ
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ходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение пра
вильно расходовать их. Есть ли основание сомневаться в наличии 
такого уменнн и такой способности у людей англо-советско-аме
риканской коалиции? Есть люди, которые сомневаются в этом. Но 
на каком основании они сомневаются? В свое время люди этой 
коалиции проявили умение и способность мобилизовать ресурсы 
своих стран и правильно расходовать их для целей хозяйственно
го и культурно-политического строительства. Спрашивается: ка
кое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие 
способность и умение в деле мобилизации и распределения ресур
сов для хозяйственных и культурно-политических целей, окажут
ся неспособными проделать ту же работу для осуществления 
военных целей? Я думаю, что таких оснований нет.

Говорят, что англо-советско-амернканская коалиция имеет все 
шансы на победу и она наверняка победила бы, если бы не было 
у нее одного органического недостатка, способного ослабить и раз
ложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается 
в том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имею
щих неодинаковую идеологию, и что это обстоятельство не даст 
им возможности организовать совместные действия против обще
го врага.

Я думаю, что это утверждение неправильно.
Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общест

венном строе государств, входящих в состав англо-советско-аме- 
риканской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возмож- 
ность и целесообразность совместных действий членов этой коа
лиции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? 
Безусловно, не исключает. Более того, создавшаяся угроза пове
лительно диктует членам коалиции необходимость совместных 
действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к ди
кости и к средневековым зверствам. Разве программа действия 
англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, 
чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гитле
ровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне 
достаточна.

Предположение этих людей неправильно еще п потому, что 
оно полностью опровергается событиями истекшего года, В самом 
деле, если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы факты 
прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско- 
американской коалиции. Одиако мы не только не наблюдаем это
го, а, наоборот, мы имеем факты и события, говорящие о прог
рессивном сближении членов англо-советско-американской коали
ции и объединении их в единый боевой союз. События истекшего 
года дают прямое к тому доказательство, В июле 1941 г., через 
несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия
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заключила с нами соглашение «О совместных действиях в войне 
против Гермапии». С Соединенными Ш татами Америки мы еще 
не имели тогда никаких соглашений на этот предмет. Через 10 
месяцев после этого, 26 мая 1942 г., во время посещения Англии 
т. Молотовым, Англия заключила с нами «Договор о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о 
сотрудничестве ц взаимной помощи после войпы». Договор этот 
заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в 
отношениях между нашей страной и Англией. В июне 1942 г., во 
время посещения США т. Молотовым, Соединенные Ш таты Аме
рики подписали с нами «Соглашение о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны против агрессии», соглашение, 
делающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и 
США. Наконец, следует отметить такой важный факт, как посе
щение Москвы премьер-министром Великобритании г-пом Чер
чиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей 
обеих стран. Не может быть сомнения, что все эти факты говорят 
о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединен
ных Ш татов Америки и об объединении их в боевой союз против 
ытало-германской коалиции.

Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики.
Вывод один: англо-советско-америкаиская коалиция имеет все 

шансы, чтобы победить нтало-германскую коалицию, и она без 
сомнения победит. [...]
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 74—81,

145. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

14 но я б р я  1942 г.
Уважаемый господин Президент,
Очень благодарен Вам за Ваше письмо, переданное мне сегод

ня генералом Хэрли. С генералом Хэрли имел продолжительную 
беседу по вопросам стратегии. Мне кажется, что он понял меня 
и убедился в правильности проводимой ныне союзниками страте
гии. Он просил о возможности посетить один из паших фронтов
и, в частности, побывать на Кавказе. Эта возможность будет ему 
обеспечена.

На советско-немецком фронте за последнюю неделю не прои
зошло каких-либо серьезных изменений. В ближайшее время ду
маем начать нашу зимнюю кампанию. Сейчас идет подготовка к 
ней. О ходе кампании буду извещать Вас.

Нас всех здесь радуют блестящие успехи американских и 
английских вооруженных сил в Северной А ф рике42. Разрешите
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поздравить Вас с победой. От души желаю Вам дальнейших успе
хов.

С искренним уважением
Сталин

П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета Министров СССР..., т. 2, с. 35. ~

146. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

14 н о яб ря  1942 г.

Сегодня у лепя завтракал Гарриман и говорил, что конвоиро
вание судов на север может возобновиться в декабре, но это яко
бы имеет зависимость от операций в Средиземном море. Он вновь 
говорил о необходимости разгрузки некоторых судов в Англии, 
так как они под грузами уже с февраля месяца и дно трюмов 
гниет и нуждается в очистке. Я ему напомнил о протесте Майско
го и моем заявлении госдепартаменту на этот счет.

Он отнюдь ие преувеличивает значения сенероафриканских 
успехов ввиду почти полного отсутствия сопротивления. Он дал 
понять, что высадка сделана после предварительного соглаше
ния с некоторыми местными французскими официальными лица
ми. Он признал, что много тоннажа и материалов поглощается 
операциями в Гвадалкапале. Он не знает, следовало ли начинать 
эти операции, но, раз они начаты, правительство по соображениям 
внутренней политики обязано посылать туда дальнейшие под
крепления и снабжение. Гарриман считает, что война будет дли
тельной.

М. Литвинов
Печат. по арх.

147. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

20 но я б р я  1942 г. *

Начались наступательные операции в районе Сталинграда, в 
южном и северо-западном секторах. Первый этап наступательных 
операций имеет целью захват железнодорожной линии Сталин
г р а д — Лихая и расстройство коммуникаций сталинградской груп
пы немецких войск. В северо-западном секторе фронт немецких 
войск прорван на протяжении 22 километров, в южном секторе — 
па протяжении 12 километров. Операция идет неплохо.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 36—37.

* Дата отправления.
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148. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
и народного комиссара внешней торговли СССР 
послу СССР в США

21 но я б р я  1942 г.

Предлагаем Вам обратиться к Гопкинсу и заявить ему, что 
ввиду наступления с 15 декабря до февраля в районах Баренцева 
и Норвежского морей полярной ночи и в связи с этим абсолютной 
темноты в продолжение круглых суток создается благоприятная 
обстановка для движения судов с грузами в северные порты 
СССР. Наличие темноты ограждает суда от нападения с воздуха, 
и риск потерь от действий авиации сильно уменьшается, ибо в 
прошлом караваны имели потери от действий авиации больше, 
нежели от действий надводного и подводного флота противника. 
Однако и действия надводного и подводного флота противника в 
силу темноты также крайне ограничиваются, и потери могут быть 
только случайными. Подтверждением этому является тот факт, 
что в период с декабря 1941 г. по февраль 1942 г. направлявшиеся 
из Англии в северные порты СССР караваны судов потерь вовсе 
пе имели.

В целях наилучшего использования этой благоприятной обста
новки необходимо уж е сейчас, в ноябре месяце, начать подачу 
судов для погрузки, чтобы отправить в северные порты СССР в 
декабре месяце 30—35 судов и такое же количество судов в янва
ре месяце.

Потребуйте от Гопкинса распоряжения соответствующим аме
риканским органам о немедленной подаче судов, их погрузке и 
отправке на север СССР.

Для Вашего сведения сообщаем, что генерал Фэймонвилл пе
редал Наркомвігешторгу просьбу Гопкинса разрешить разгрузку
11 американских судов из числа 24 американских судов, находя
щихся в настоящее время в Исландии и Англии в ожидании кон
воя на север СССР.

Эту просьбу Гопкинс мотивировал тем, что указанные суда, 
погруженные еще весной, в результате длительного ожидания по
теряли скорость и требуют постановки в сухой док для очистки 
днищ, без чего не могут быть включены в конвой, и, кроме того, 
часть грузов па этих судах подверглась порче.

На эту просьбу Гопкинса Наркомвнешторг ответил согласием.
Исполнение телеграфируйте.

В. Молотов
А .  М и коян

П ечат, по арх,
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149. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

1 д ек абря  1942 г.

Вчера говорил с Гопкпнсом о северном пути. Ои знал уже о 
подготовляемом англичанами конвое и говорил, что вместе с анг
лийским грузом там наберется для первого конвоя около 40 судов 
и что разгружепные с нашего разрешения суда вновь грузятся. Он 
полностью согласился со мной относительно необходимости не
медленной подачи судов для второго конвоя н обещал принять все 
зависящие от пего меры для своевременной погрузки их. Он ду
мает, что второй конвой будет. Я ему напомнил, что ноябрьские 
суда па Персидский залив еще не поданы.

Я обедал вчера с Рузвельтами и Гопкиисом, но присутствие на
ших жеп мешало серьезному политическому разговору. Рузвельт, 
однако, просил меня передать в Москву, что он пе намерен оста
ваться в Северной Африке и оттуда предпринимать что-либо без 
соглашения с нами, о чем он обещал написать сам Сталину.

М. Литвинов
П ечат. по прх.

150. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

2 декабря  1942 г.

Чем больше я думаю о нашем общем военном положении и о 
том, что в ближайшее время необходимо принять стратегические 
решения, тем больше я убеждаюсь, что Вы, Черчилль и я должны 
встретиться в недалеком будущем.

Мне кажется, что одного лиш ь совещания наших военных ру
ководителей будет недостаточно, во-первых, потому, что они пе 
смогли бы прийти ни к каким окончательным решениям без на
шего одобрения, и, во-вторых, как я думаю, потому, что мы долж
ны достигнуть некоторой предварительной договоренности относи
тельно тех действий, которые должны быть предприняты в случае 
краха Германии.

Моим самым настоятельным доводом является сильное ж ела
ние побеседовать с Вами. Я советовал бы организовать нашу сек
ретную встречу в Африке в каком-нибудь безопасном месте, удоб
ном для всех нас троих. Время — примерно 15—20 января.

Мы могли бы взять с собой очень небольшую группу наших 
высших армейских, авиационных и военно-морских командиров.

Я надеюсь, что Вы благоприятно рассмотрите это предложе
ние, потому что я не вижу никакого другого пути к достижению
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важных стратегических решений, которые должны быть приняты 
всеми нами совместно в ближайшем будущем. Если будет принято 
правильное решение, мы сможем — и я думаю, что мы это сдела
ем,— нанести Германии поражение в войне гораздо скорее, чем 
мы ожидали.

Я готов и лететь, но я считаю, что об Исландии или Аляске іте 
может быть и речи в это время года. Какое-нибудь место можно, 
ио-.моему, найти в Южном Алжире, или в Хартуме, или поблизо
сти от Хартума, куда можно будет закрыть доступ любым посети
телям и представителям прессы. Что касается даты встречи, в по
рядке лишь предварительной наметки ее, то не думаете ли Вы, 
что эта встреча могла бы состояться приблизительно 15 января.
Печат, пи изд.г П ереписка П редседате
л я  Сонета Министров СССР..., т. 2, 
с. 38—39.

151. Посланне Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

6 д ек абря  1942 г. *

Ваше послание получил 5 декабря. Приветствую идею встречи 
руководителей правительств трех государств для установления 
общей линии военной стратегии. Но, к большому моему сожале
нию, я ие смогу уехать из Советского Союза. Должен сказать, что 
время теперь такое горячее, что даже на один день мне нельзя 
отлучиться. Теперь как раз развертываются серьезные военные 
операции нашей зимней кампании, и в январе они ие будут ослаб
лены. Более вероятно, что будет наоборот.

Как иод Сталинградом, так и па Центральном фронте бои раз
виваются. Под Сталинградом мы держим в окружении большую 
группу немецких войск и надеемся довести до конца их ликви
дацию.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 39—40.

152. Посланне президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

8 д ек а бр я  1942 і.

Я глубоко разочарован тем, что Вы не считаете возможным 
отлучиться в январе па совещание. Имеется много вопросов ж из
ненно важного значения, которые должны быть обсуждены меж

* Дата отправления.
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ду нами. Эти вопросы относятся не только к жизненно важным 
стратегическим решениям, но также и к вещам, о которых мы 
должны переговорить в предварительном порядке касательно тех 
действий, которые мы должны заранее разработать на случай чрез
вычайных обстоятельств и предпринять, если и когда позволит 
5СЛОВИЯ в Германии.

Эти вопросы также включали бы другие аспекты, относящиеся 
к будущей политике в отношении Северной Африки и Дальнего 
Востока, которые не могут быть обсуждены одними нашими воен
ными.

Я вполне понимаю напряженность положения у Вас в настоя
щее время и в ближайшем будущем и необходимость Вашего при
сутствия поблизости от фронта боевых действий. Поэтому я хочу 
предложить, чтобы мы установили предварительную дату для 
встречи в Северной Африке приблизительно около 1 марта.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 40.

153. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

14 декабря 1042 г. *

Я должен выразить также и свое глубокое сожаление, что пе 
имею возможности отлучиться из Советского Союза ни в ближай
шее время, ни даже в начале марта. Дела фронта никак не допус
кают этого. Наоборот, они требуют моего постоянного пребывания 
поблизости от наших войск.

Мне пока не известпо, какие именно вопросы предполагалось 
Вами, г-н Президент, и г-ном Черчиллем обсудить на нашем совме
стном совещании. Нельзя ли эти вопросы обсудить в порядке пе
реписки между нами, пока нет возможности устроить нашу встре
чу? Я допускаю, что у пас расхождений не будет.

Разрешите также выразить уверенность, что время не прохо
дит зря и обещание насчет открытия второго фронта в Европе, 
которые были дапы Вами, г-и Президент, и г-ном Черчиллем в от
ношении 1942 года и уже, во всяком случае, в отношении весны 
1943 года, будут выполнены и второй фронт в Европе действитель
но будет открыт общими силами Великобритании и США весной 
будущего года.

Ввиду распространяющихся всякого рода слухов об отношении 
СССР к вопросу об использовании Дарлаиа и ему подобных дея
телей считаю нелишним сообщить Вам, что, по моему мнению, как 
и но мнению моих коллег, политика Эйзенхауэра в отношении

* Дата отправления.
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Дарлана, Буассона, Жпро и других совершенно правильна. Я счи
таю большим достижением, что Вам удалось перевести Дарла па 
и других в фарватер союзников против Гитлера. В свое время я 
сообщил о том же г-ну Черчиллю.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 40—41.

154. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с поверенным в делах США в СССР

15 дек абря  1942 г.

Г е п д е р с о н  заявляет, что он весьма рад успехам нашего на
ступления. Генерал Хэрли был на фронте и видел больше, чем оп 
ожидал. Ои доложил о своей поездке президенту. Генерал Хэрли 
остался весьма удовлетворенным результатами своей поездки на 
фронт.

М о л о т о в  говорит, что он благодарит Гепдерсона за сообще
ние о мнении президента по поводу доклада генерала Хэрли.

Г е н д е р с о н  говорит, что он получил от своего правительства 
телеграмму с просьбой посетить Молотова по поводу одной теле
граммы, которая была отправлена американским правительством 
генералу Эйзенхауэру с указаниями для беседы с Дарланом. 
Когда Гепдерсон был у Молотова 20 ноября,'М олотов упомянул 
о положении в Северной Африке и сказал, что Советское пра
вительство весьма заинтересовано в этом вопросе, и указал 
также на то, что Советское правительство желало бы, чтобы с 
ним проконсультировались до того, как будут приняты какие- 
либо мероприятия в Северной Африке. Гендерсон передал это 
заявление своему правительству и получил ответ, что амери
канское правительство исполнено желания держать Советское 
правительство в курсе всех событий, которые могут иметь важное 
значение.

М о л о т о в  выражает Гендерсоігу свою благодарность.
Г е п д е р с о н  говорит, что американское правительство про

сило его сообщить Молотову, что оно послало генералу Эйзенхауэ
ру телеграмму с изложением своей нынешней политики в отноше
нии Дарлатіа. Американское правительство просило американского 
посла в Лондоне сообщить содержание этой телеграммы Чер
чиллю.

Г е п д е р с о н  имеет поручение зачитать Молотову изложение 
телеграммы Эйзенхауэру. Иначе говоря, ему поручено сделать Мо
лотову устное сообщение по этому поводу. Однако для удобства 
он может передать копию того, что оп зачитает.

М о л о т о в  отвечает согласием. -
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После прочтения телеграммы Молотов заявляет, что он хотел 
бы сказать, что политика генерала Эйзенхауэра и президента в 
отношении Дарлана нонятна и представляется правильной Совет
скому правительству, Молотов хотел бы воспользоваться сейчас 
случаем передать Гепдерсону текст последнего послания Сталина 
Рузвельту, в котором изложена точка зрения Советского прави
тельства иа политику в отношении Дарлана. Молотов хотел бы 
сказать, что еще раньше — недели полторы тому назад — о пози
ции Советского правительства в отношении политики Эйзенхауэра 
к Дарлапу был информирован Черчилль.

Г е и д е р с о и  заявил, что ои с большим облегчением слышит 
о том, что Советское правительство нойимает позицию американ
ского правительства в этом вопросе п питает доверие к добрым 
намерениям правительства США в общем деле.

/Г е й  д е р е  о н  спрашивает Молотова, имеются ли у него какие- 
лиоо дальнейшие вопросы по поводу положения в Северной Аф-

5_ 1Я~ о л о т о в  отвечает, что хотелось бы знать, как будут разви
ваться события в Северной Африке в дальнейшем, будет лн какая- 
либо задержка в развитии операций.

мС -е-идерсон говорит, что он не "В состоянии ответить на этот 
вопрос, так как" ои иосит военный характер. Однако ои может за 
явить, что США собирают и напрягают свои силы, посылают под
крепления в Северную Африку и, во всяком случае, не теряют 
времени. >

Далее Г е и д е р с о и  заявляет, что несколько дней тому назад 
он беседовал с Вышинским об Администрации помощи и восста
новления Объединенных Нации. Он изложил Вышинскому пози
цию американского правительства в отношении вопросов, которые 
были поставлены Литвиновым в Вашингтоне. Эту позицию Ген- 
дерс-он изложил в специальном письме к Вышинскому для сведе
ния Молотова.

М о л о т о в говорит, что он знаком с этим письмом.
Г е и д е р с о и  говорит, что он получил телеграмму, в которой 

сообщается, что американское правительство намерено начать ра
боту по созданию Администрации помощи и восстановления и оно 
надеется получить от Советского правительства, как только это 
ему будет удобно, ответ о его позиции в этом вопросе.

М о л о т о в  отвечает, что задержки в ответе Советского прави
тельства не будет. Поскольку переговоры но этому вопросу ведут
ся в Вашингтоне, то теперь, после предварительного выяснения 
ряда вопросов, Литвинов получит необходимые указания.

М о л о т о в  говорит, что, как он слышал, уже состоялось на
значение Лемана руководителем Администрации помощи и восста
новления.

ке.
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Г е н д е р с о п  говорит, что назначение Лемана касается только 
Соединенных Ш татов Америки и оно уже состоялось. Леман будет 
заниматься собиранием американских материалов, но этот вопрос 
еще не решен в международном порядке. Гендерсоп знает, что пе
реговоры по этому поводу ведутся в Вашингтоне, но американское 
правительство, вероятно, в силу того, что оно придает этому воп
росу большое значение, поручило ему поставить его также и в 
Москве.

М о л о т о в  заявляет, что откладывать разрешение этих вопро
сов нежелательно и нецелесообразно.

Г е н д е р с о п  отвечает, что американское правительство, по
нимая, что этот вопрос носит срочный и важный характер, с дру
гой стороны, одпако, ^читает, что не следует решать его в спешке, 
так как нужно заложить прочный фундамент этой организации. 
Было бы хуже, если бы эта организация была создана без пред
варительного одобрения ее проекта заинтересованными правитель
ствами, ибо в этом случае пришлось бы в нее вносить соответст
вующие изменения впоследствии.

М о л о т о в  выражает свое согласие с мнением Гендерсона и 
заявляет, что по всем вопросам, конечно, можно договориться.

М о л о т о в  говорит, что он хотел бы воспользоваться случаем, 
чтобы ответить на письмо Гендерсона, касающееся генерала Хэр- 
ли. Сталин просил передать генералу Хэрли, что он в настоящее 
время занят, так как находится на фронте и не может поэтому при
нять генерала Хэрли.

Г е к д е р с о н  говорит, что он передаст это сообщение генералу 
Хэрли, который, как ои надеется, проявит полное понимание.

Далее Г е и д е р с о н  сообщает о том, что новый советник* аме
риканского посольства Думай находится уже в Тегеране и будет 
через несколько дней в СССР. Думан был в течение нескольких 
лет советником американского посольства в Токио, поэтому, веро
ятно, что он, Гендерсоп, как поверенный в делах, видится с Моло
товым в последний раз. Он после приезда Думана должен выехать 
по получении указании госдепартамента обратно в США, так как 
его приезд в СССР был временным. В связи с этим он хотел бы 
выразить Молотову свою благодарность за содействие, которое 
оказывал ему Молотов, и заверить его в том, что он в своей буду
щей работе в госдепартаменте приложит все усилия, чтобы улуч
шить отношения между США и СССР как в военное время, так и 
после войны. Ои, Гендерсоп, был очень рад, что пробыл несколько 
месяцев в СССР. Были времена, когда отношения между нашими 
странами не были столь хорошими, и он испытывал огорчение. Но 
он уверен, что придет время еще при его жизни, когда в отноше
ниях между нашими странами будут иметь место еще более зна
чительные события, чем сейчас.
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М о л о т о в  отвечает, что ои надеется па это и уверен в этом. 
Если говорить о коренных интересах, то наши страны ничто пе 
разделяет, ннчто не мешает хорошим отношениям между нами. 
Наши отношения могут быть хуже и ли лучше — это зависит от 
обстоятельств международной обстановки,— но коренные интере
сы говорят о том, что обе наши страны должны быть в одном ла
гере. Гендерсон заявляет, что он согласен с мнением Молотова, и 
говорит, что между нашими странами, конечно, могут быть неболь
шие разногласия, которые может быть не всегда удастся полно
стью ликвидировать, но эти разногласия ие имеют отношения к 
коренным взаимным интересам, которые покоятся па прочной 
основе.

М о л о т о в  замечает, что две наши великие державы должны 
иметь при всей разнице пх государственного строя уважение друг 
к другу.

Г е н д е р с о н  говорит, что они должны уваж ать друг друга и 
питать доверие друг к другу.

М о л о т о в  отвечает, что если они будут уважать друг друга, 
то это уважение будет означать одновременно и взаимное доверие.
П ечат. по арх.

155. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

16 д е к а б р я  1942 г.

Мне не ясно, что именно произошло в отношении нашего пред
ложения об американской авиационной помощи па Кавказе. 
Я вполне готов направить соединения с американскими пилотами 
и экипажами. Я думаю, что они должны действовать в составе со
единений иод командованием своих американских начальников, 
но каж дая группа в отношении тактических целей находилась бы, 
конечно, под общим русским командованием.

Пожалуйста, сообщите мне по возможности скорее Ваши ж е
лания, так как я искренне хочу помочь всем, чем могу.

Программа по истребителям не была бы затронута. То, что я 
имею в виду,— это в основном самолеты типа бомбардировщика, 
которые можно перебросить на К авказ своим ходом.
Печат. по изд.: Переписи;! П редседате
ля Совета Министров СССР..., т , 2, 
с. 41—42.
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156. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

18 декабря  1942 г .*

Я очень благодарен Вам за Вашу готовность помогать нам. Что 
касается англо-американских эскадрилий с летным составом, то в 
настоящий момент отпала необходимость в их присылке в Закав
казье. Теперь главные бои разыгрываются и будут разыгрываться 
па Центральном фронте и в районе Воронежа. Я буду очень Вам 
благодарен, если Вы ускорите присылку самолетов, особенно ист
ребителей, по без летного состава, который Вам теперь крайне не
обходим, для использования их в указанных районах.

Особенность положения советской авиации заключается в том, 
что у нее летчиков более чем достаточно, но ие хватает самолетов.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета Министров СССР..., т. 2, с. 42.

157. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

21 декабря  1912 г.

Я очень сожалею, что пельзя устроить конференцию, но я впол
не могу понять Ваше положение. Настоящим подтверждаю полу
чение Вашего письма относительно англо-американских эскадри
лий. Мы максимально ускорим поставку самолетов. Я принял ме
ры, чтобы отправить Вам 10 транспортных самолетов в январе.

Я напишу Вам относительно некоторых послевоенных меро
приятий.
Л ечат, по изд.: П ереписка председате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, с, 42.

158. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

30 декабря  1942 г.

В случае, если Япония нападет на Россию на Дальнем Восто
ке, я готов помочь Вам, как только это будет осуществимо, па этом 
театре и американскими воепно-воздугшшмн силами в количестве 
приблизительно ста четырехмоторных бомбардировщиков при 
условии, что некоторые виды снабжения и снаряжения будут по
ставлены советскими органами п что заранее будут подготовлены 
соответствующие условия дтія операций.

Снабжение наших соединений должно будет производиться 
полностью воздушным транспортом. Поэтому Советское Прави

* Дата отправления.
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тельство должно будет предоставить бомбы, горючее, смазочные 
материалы, транспортные средства, жилища, топливо и другие 
разные более мелкие средства, перечень которых подлежит уточ
нению.

Хотя мы не имеем никакой определенной информации, под
тверждающей, что Япония нападет па Россию, это нападение 
представляется в конце концов вероятным. Поэтому, чтобы нам 
быть подготовленными к этому событию, я предлагаю, чтобы 
осмотр устройств для военно-воздушных сил на Дальнем Востоке, 
разрешенный Вами генералу Брэдли 6 октября, был произведен 
теперь и чтобы переговоры, начатые И  ноября с Вашего разре
шения между генералом Брэдли и генералом Короленко, были про
должены.

Я намерен возложить на генерала Брэдли, который пользует
ся моим полным доверием, продолжение этих переговоров со сто
роны Соединенных Ш татов, если Вы иа это согласны. Ему будут 
даны полномочия изучить, как представителю Соединенных Ш та
тов, каждую фазу совместных русско-американских операций на 
дальневосточном театре и на основании этого изучения рекомен
довать состав и численность наших военно-воздушных сил, кото
рые будут выделены для оказания Вам помощи, если бы в этом 
возникла необходимость.

Ои также определит степень предварительных приготовлений, 
которые осуществимы и необходимы для обеспечения действенно
го участия наших соединений немедленно после начала военных 
действий. Его группа, не превышающая 20 человек, вылетит в 
Россию на двух американских самолетах типа «Дуглас ДС-3».

Если Вы это одобрите, то я предложил бы, чтобы они просле
довали с Аляски по пути перегонки самолетов в Сибирь, оттуда 
в сопровождении русских — в пітаб советских армий на Дальнем 
Востоке, а оттуда — в такие другие места России, посещение ко
торых может быть необходимым, чтобы им спокойно произвести 
осмотр и обсудить оперативные планы.

Было бы весьма полезным, если бы для сопровождения гене
рала Брэдли в качестве адъютанта и офицера связи был бы выде
лен русский офицер, говорящий по-английски, иапріш ер капитан 
Владимир Овновин (Вашингтон) или капитал Смоляров (Мо
сква).

Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить свое восхищение 
отвагой, стойкостью и воинской доблестью Ваших великих рус
ских армий, о чем мне сообщал генерал Брэдли и что было про
демонстрировало в Ваших великих победах прошлого месяца.
Почат, по изд.; Переписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..,, т. 2, 
с. 44—45,
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159. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

5 я н в а р я  1943 г. *

Ваше послание, касающееся Дальнего Востока, получил. Вы
ражаю Вам признательность за готовность послать Советскому 
Союзу на Дальний Восток 100 бомбардировщиков. Однако должен 
сказать, что в данное время нам нужна помощь самолетами не па 
Дальнем Востоке, где СССР не ведет войны, а на фронте жесто
чайшей войны с немцами, то есть на советско-германском фронте. 
Прибытие этих самолетов, по без летчиков, так как своих летчи
ков у нас достаточно, на Ю го-Западный или на Центральный 
фронт сыграло бы крупную роль на самых важпых участках на
шей борьбы с Гитлером.

Что касается хода войны на иаших фронтах, то в общем наше 
наступление развивается пока удовлетворительно.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 4(3.

160. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

22 я н в а р я  1943 г.

Генерал Хэрли выступал в клубе журналистов не для печати. 
Он с большим восторгом отзывался лично о Сталине, о духе Крас
ной Армии, о героизме, о мужестве и сознательности как красно
армейцев, так и командиров и говорил, что он считал бы честыо 
сражаться бок о бок с такими людьми. Он говорил, что общая 
сумма снабжения по ленд-лизу составляет ничтожные проценты 
того, что мы самл производим, я  настаивал на усилении снабже
ния, включая продовольствие. Он говорил, что надо оценить огром
ные усилия, сделанные русскими, чтобы попять силу врага, что 
одна Россия не может выиграть войну для Америки, что необхо
димо Америке и Англии тоже воевать. Он признал иашп танки не 
уступающими американским. Оп также сказал, что имел специ
альную миссию от президента обсудить одип вопрос со Сталиным 
и удовлетворен результатами этого обсуждения.

М. Литвинов
П ечат. по арх.

* Дата отправления.
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24 я н в а р я  1943 г.

По Второму протоколу Великобритания обязалась поставлять 
нам в течение июля, августа и сентября 1942 г. по 2 тыс. тони алю
миния ежемесячно при условии пересмотра в конце сентября. 
15 сентября Иден сообщил Майскому решение британского пра
вительства сохранить до конца 1942 г. ежемесячную квоту постав
ки алюминия по 2 тыс. тонн.

Эти обязательства были выполнены досрочно. В декабре ме
сяце мы через Майского обратились к британскому правительству 
с просьбой продолжить поставки алюминия до конца действия 
Второго протокола в тех же количествах, то есть по 2 тыс. тонн 
ежемесячно.

Майский сообщает, что все его попытки добиться положитель
ного ответа британского правительства оказались безрезультат
ными.

На совещании трех министров — Идена, Литтлтона и Криппса 
с участием Майского, которое состоялось по этому вопросу 12 ян
варя, нам было заявлено, что англичане не могут в дальнейшем 
поставлять нам алюминий ввиду сокращения в стране запасов 
алюминия. Англичане указывают, что в этом виноваты американ
цы, не возвратившие им 18 тыс. тонн алюминия, взятые в прош
лом году, которые якобы не будут возвращены и в 1943 г., так как 
американцам ие хватает алюминия для выполнения программы 
по постройке самолетов.

Министры заявили, что пам может оказать помощь алюминием 
из своих фондов Совет по распределению сырья в Вашингтоне, и 
рекомендовали пам обратиться в Совет с просьбой о поставке Аме
рикой п Англией вместе ежемесячно по 4 тыс. топн алюминия, 
обещая со стороны британского правительства поддержать нас в 
Совете.

В связи с изложенным предлагаю Вам обратиться через Гоп- 
кинса к правительству США с просьбой продолжить поставку алю
миния до конца действия Второго протокола в тех же количест
вах, которые были согласованы на первую половину второго про
токольного периода, то есть 4 тыс. тони в месяц.

Заявите Гоикішсу, что мы испытываем очень большую нужду 
в алюминии.

Телеграфируйте.
В. Молотов

П ечат, по арх,

161. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в США
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162. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с послом США в СССР и временным поверенным 
в делах Великобритании в СССР *

26 я н в а р я  1943 г.

Стэндли н Баггалей передают Сталину совместное послание от 
Рузвельта и Черчилля.

Прочитав послание, С т а л и н  заявляет, что он ие имеет воп
росов, и спрашивает, нет ли вопросов у Стэндли и Баггалея.

Б а г г а л е й  отвечает отрицательно. Стэндли говорит, что ои 
хотел бы после своего приезда из Куйбышева, куда он отправля
ется в ближайшие дни, побеседовать со Сталиным по некоторым 
вопросам, которые связаны с вопросами, затронутыми в послании 
Рузвельта и Черчилля.

С т а л и н  говорит, что ои просит извинения у Стэндли за то, 
что он не смог его принять. Ои был сильно занят в этот горячий 
месяц.

С т э п д л и  отвечает, что он вполне понимает, насколько силь
но был занят Сталин. Он хотел бы поздравить Сталина с крупны
ми успехами Красной Армии в последнее время.

С т а л и н  благодарит и говорит, что достигнуты большие успе
хи, ио нам пе удалось достичь еще больших успехов.

С т э н д л и  говорит, что в такой мировой борьбе, как сейчас, 
трудно координировать все свои действия. США, например, не 
смогли вовремя подготовиться к войне. Они хотели бы достичь 
большего в Африке и Китае, и они также разочарованы всякого 
рода задержками в развитии операций.

С т а л и н  спрашивает, как Стэндли нашел США — многое ли 
там изменилось.

С т э п д л и  отвечает, что в США произошли ие очень значи
тельные перемены. Народ стал более объединенным и более воин
ственным; выпуск продукции растет; народ настроен окончить 
войну в 1943 году, как это сказано в послании Черчилля и Руз
вельта.

С т а л и и  спрашивает, как выглядит президент и как его здо
ровье.

С т э н д л и  отвечает, что он виделся с президентом несколько 
раз. Президент выглядит очень хорошо.

С т а л и и  спрашивает, как здоровье Гопкинса. Полгода тому 
назад его считали обреченным.

С т э н д л и  отвечает, что он виделся с Гопкиисом, беседовал с 
ним. Гопкиис выглядит хорошо. Он недавно женился. Стэндли ви
дел также Гаррнмапа. Как Гопкинс, так и Гаррнман шлют Ста
лину свой привет.

* Г. Баггалей.
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С т а л  и н благодарит.
С т э н д л и говорит, что американский народ начинает сейчас 

чувствовать действие войны, так как в США введено рациониро
вание беизииа, кофе и сахара.

С т э н д л и  говорит, что он хотел бы передать Сталину в каче
стве подарка от американских друзей зажигалку, сделанную в од
ной из авиационных мастерских в Эритрее из алюминия, который 
идет на изготовление пропеллеров.

С т а л и н  принимает зажигалку и благодарит Стэндли.
Затем С т э н д л и  говорит, что от американских друзей Стали

на в США он привез в подарок Сталину табак. Он пошлет этот 
табак Сталипу через Молотова.

С т а л и н  спрашивает Стэндли, действительно ли у него, Ста
лина, так много друзей в Америке.

С т э н д л и  отвечает, что Сталин имеет в Америке много почи
тателей.

Прощаясь, С т э н д л и  говорит, что перед своим отъездом в 
Куйбышев ои хотел бы повидать Молотова.

М о л о т о в  отвечает, что он всегда готов встретиться со 
Стэндли.
П ечат. по арх.

163. Послание президента США и премьер-министра 
Великобритании Председателю Совета 
Народных Комиссаров СССР

27 я н в а р я  1943 г. *

1. Мы совещались с нашими военными советниками н приняли 
решения об операциях, которые должны быть предприняты аме
риканскими и британскими вооруженными силами в течение пер
вых девяти месяцев 1943 го д а43. Мы хотим немедленно сообщить 
Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции, вместе 
с Вашим мощным наступлением, могут наверное заставить Гер
манию встать на колени в 1943 году. Нужно приложить все уси
лия, чтобы достигнуть этой цели.

2. Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас со
стоит в том, чтобы сосредоточить свои силы па задаче поражения 
Германии с целыо одержания скорой н решающей победы на ев
ропейском театре. В то же самое время мы должны поддерживать 
достаточное давление на Японию, чтобы сохранить инициативу на 
Тихом океане и на Дальнем Востоке, поддержать Китай и воспре
пятствовать японцам распространить свою агрессию на другие 
театры, как, например, на Ваши приморские провинции.

* Дата получения.
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3. Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь зна
чительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с 
русского фронта и направить в Россию максимальный поток снаб
жения. Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы отправлять Вам 
материальную помощь в любом случае, всеми возможными пу
тями.

4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить 
Северную Африку от сил держав оси и создать военно-морские и 
военно-воздушные базы, чтобы:

1) открыть надежный путь через Средиземное море для воеи- 
ного трапспорта и

2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов дер
жав оси в Южной Европе.

5. Мы приняли решение предпринять широкие комбинирован
ные операции сухопутных п военно-морских сил в Средиземном 
море по возможности в ближайшее время. Подготовка к этим опе
рациям проводится в настоящее время, н она сопряжена со зна
чительной концентрацией сил, включая десантные средства и суда, 
в Египте и в портах Северной Африки. Кроме того, мы намерены 
сконцентрировать в пределах Соединенного Королевства значи
тельные американские сухопутные и военно-воздушные силы. Эти 
силы совместно с британскими вооруженными силами в Соединен
ном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова вступить па 
континент Европы, как только это будет осуществимо. Эти кон
центрации наверняка будут известны нашим противникам, но они 
не будут знать, где, когда и какими силами мы предполагаем на
нести удар. Поэтому они будут вынуждены рассредоточить как 
сухопутные, так н военно-воздушные силы на всем протяжении 
побережья Франции, Голландии, Корсики, Сардинии, Сицилии, 
Леванта, Италии, Югославии, Греции, Крита и Додеканезскпх 
островов.

6. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировоч
ное наступление союзников из Соединенного Королевства против 
Германии, и к середине лета сила этого наступления по сравне
нию с нынешним должна удвоиться. Наш нынешний опыт пока
зал, что дневные бомбардировки имеют свопм результатом унич
тожение или повреждение большого количества германских ист
ребителей. Мы полагаем, что увеличение количества дневных и 
ночных налетов и общего веса сброшенных бомб приведет к весь
ма значительному материальному и моральному ущербу в Герма
нии и быстро истощит германскую истребительную авиацию. К ак 
Вы знаете, мы уже сковываем более половины германских воен
но-воздушных сил в Западной Европе и на Средиземном море. Мы 
не сомневаемся, что наше усиленное н разнообразное бомбарди
ровочное наступление вместе с другими операциями, которые мы
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предпринимаем, приведет к дальнейшему отвлечению германских 
воздушных и других сил с русского фронта.

7. Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы из
гнать японцев из Рабаула * в течение ближайших нескольких ме
сяцев и затем развить успех в общем направлении па Япоишо. Мы 
также намерены увеличить масштаб наших операций в Бирме с 
тем, чтобы снова открыть этот путь для снабжения Китая. Мы на
мерены немедленно увеличить иаши военно-воздушные силы в 
Китае. Мы, однако, не позволим, чтобы наше наступление против 
Японии отрицательно повлияло на нашу способность воспользо
ваться любой возможностью, которая может представиться для на
несения Германии решительного поражения в 1943 году.

8. Наша основная цель состоит в том, чтобы обрушить на Гер
манию и Италию на суше, на море и в воздухе максимальное ко
личество вооруженных сил, которое можно физически применить.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета Министроп СССР..., т, 2, 
с. 48—50.

164. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

29 я н в а р я  1943 г.

С т э н д л и  спрашивает Молотова, имеется ли какая-нибудь 
реакция на сообщение, которое было передано Сталину в полночь 
26 января.

М о л о т о в  отвечает, что реакцией будет служить ответ на это 
сообщение.

М о л о т о в  спрашивает, имеет ли Стэндли что-либо добавить 
тс этому сообщению.

С т э н д л и  отвечает отрицательно н говорит, что он предпола
гает, что Советское правительство время от времени будет полу
чать сообщения об отдельных акциях и сроках.

С т э н д л и  спрашивает Молотова, был ли оп удивлен встречей 
Рузвельта с Черчиллем в Северной Африке.

М о л о т о в  отвечает, что мы были заранее информированы об 
этой встрече. Поскольку Сталин получил приглашение, мы также 
знали о месте и приблизительно о времени этой встречи.

С т э н д л и  говорит, что первый вопрос, который оп хотел бы 
сегодня обсудить с Молотовым, касается проекта плапов работы 
Администрации помощи и восстановления. Стэндли хотел бы знать, 
одобряет ли в принципе Советское правительство этот проект.

М о л о т о в  говорит, что оп знаком с этим вопросом, и спраши

* Рабаул — город на острове Новая Британия.
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вает Стэндли, известны ли ему замечания и вопросы, поставлен
ные через Литвинова в Вашингтоне, по поводу проекта Админи
страции помощи п восстановления.

С т э н д л и  отвечает утвердительно и говорит, что на эти воп
росы Литвинову были даны соответствующие ответы. Стэндли ду
мает, что Геігдерсоп информировал об этом Молотова 15 декабря. 
Стэндли говорит, что Советское правительство поставило два воп
роса: об отчетности и о порядке организации помощи в отдельных 
странах.

М о л о т о в  отвечает, что были поставлены не только эти воп
росы. Нас интересовало, как будет проводиться помощь: через 
правительство или независимо от правительства соответствующей 
страны. В тех случаях, когда соответствующее правительство со
гласно принять иа себя ответственность за организацию этой по
мощи, мы хотели бы знать, будет ли эта помощь осуществляться 
под ответственность этого правительства. Были поставлены также 
вопросы о составе руководящего органа, об отчетности и о гене
ральном директоре.

С т э н д л и  говорит, что цель и желание американского прави
тельства состоят в том, чтобы, получив принципиальное согласие 
различных правительств по проекту, обсудить совместно с заин
тересованными правительствами этот проект с замечаниями и воп
росами и затем разработать детали. Китайское правительство уже 
приняло проект и внесло одно или два замечания. Великобритания 
известила США в информационном порядке, что она в принципе 
согласна с проектом. Теперь американское правительство хотело 
бы получить ответ от Советского правительства, и затем оно ж е
лало бы созвать представителей и разработать этот проект в де
талях.

М о л о т о в  отвечает, что он не знал, что посол коснется этого 
вопроса. В данный момент у пего, Молотова, пет под рукой доку
ментов, но он надеется в ближайшие дни дать ответ, и тогда можно 
будет перейти к обсуждению в целом проекта, о котором говорит 
Стэндли.

С т э н д л и  говорит, что в США под руководством Лемана соз
дан специальный орган, который занимается теми же вопросами 
в отношении США. Этот орган может быть расширен для работы 
в международном масштабе. «Мы,— говорит Стэндли,— уже на
чали эту работу».

М о л о т о в  отвечает, что он знает о существовании этого ор
гана под руководством Лемана в США.

С т э н  д л п  говорит, что следующий вопрос касается отношений 
Соединенных Ш татов Америки с Финляндией. Американское пра
вительство просило сообщить Молотову о своей нынешней поли
тике в отношении Финляндии. Американское правительство было
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бы призпателыіо, если бы Молотов пожелал высказать свои заме
чания в отношении этой политики.

Согласно информации, полученной от американского предста
вителя в Хельсинки, и согласно информации, полученной от ком
петентных наблюдателей, находящихся в Финляндии, американ
ское правительство приходит к следующим выводам:

1) германские вооруженные силы в Финляндии не хотят пред
принимать новых наступательных действий па советской терри
тории севернее Ленинграда, если финские вооруженные силы не 
окажут им помощи;

2) пи правительство, ни парод Финляндии не желают предпри
нимать новых наступательных операций против Советского Союза;

3) имеются основания полагать, что давление Германии на 
Финляндию с целью получения от Финляндии дальнейшей воен
ной помощи в последние месяцы было весьма сильным.

Исходя из этих предпосылок, американское правительство счи
тает, что непосредственная цель его политики в отношении Фин
ляндии состоит в том, чтобы оказывать на правительство Финлян
дии давление в противовес давлению Германии.

По мнению американских наблюдателей, находящихся в Фин
ляндии, финский народ и некоторые официальные представители 
финского правительства придают большое значение сохранению 
дипломатических отношений с Соединенными Ш татами Америки. 
По мнению упомяпутых наблюдателей, поддержание этих отноше
ний действует в качестве сильного сдерживающего средства про
тив какой-либо склонности Финляндии существенно увеличить 
размеры своей помощи Германии. Эти наблюдатели считают, что 
если бы, наоборот, Соединенные Ш таты при существующих усло
виях порвали отношения с Финляндией, то последнее политиче
ское оружие в руках Объединенных Наций, при помощи которого 
можно противодействовать давлению Германші иа Финляндию, 
было бы уничтожено и это, вероятно, привело бы к увеличению 
военпой помощи Германии со стороны Финляндии. Эти наблюда
тели считают также, что вместо создания разногласий среди фин
ского парода, непосредственным последствием разрыва отношений 
с Финляндией со стороны США было бы увеличение влияния и 
власти прогерманских элемептов в Финляпдші над финским наро
дом. Этот ход событий наверняка привел бы к более широкому 
военному сотрудничеству Финляндии с Германией против Совет
ского Союза. В соответствии с этим американское правительство 
считает, что при отсутствии какой-либо возможности открыть сов
местные операции Объединенных Наций в этом районе в настоя
щее время, как, например, это могло бы иметь место во Франции 
или в Средиземном море, для Советского Союза существовала и 
существует определенная военная выгода от поддержания фин-
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ско-американских отношений при существующих обстоятельствах. 
При этом он, Стэндли, хотел бы обратить внимание на то, что эти 
обстоятельства никоим образом не исключают военных акций про
тив финской территории со стороны какой-либо из Объединенных 
Наций.

Американское правительство просило изложить это Молотову, 
н оно было бы радо, если бы Молотов счел возможным высказать 
свои комментарии или одобрить вышеизложенную политику США 
в отношении Финляндии.

М о л о т о в  отвечает, что ему непонятна последняя часть сооб
щения, сделанного Стэндли. Мы воюем с Финляндией. Ф инляндия 
захватила часть нашей территории. Военные операции там не пре
кращались, и они- продолжаются. К сожалению, Финляндия нахо
дится со своими войсками на нашей территории.

С т э н д л и  говорит, что американское правительство полностью 
понимает это. И зложенная им политика американского правитель
ства в отношении Финляндии не противоречит существованию 
войны между Финляндией и Советским Союзом.

Далее С т э н д л и  говорит, что он хотел бы добавить к своему 
сообщению следующее. Стэндли изложил нынешнюю политику 
американского правительства по отношению к Финляндии. Но 
американское правительство считает, что было бы в интересах 
Объединенных Наций вообще и в интересах Советского Союза в 
частности, если бы удалось вывести Финляндию из числа военных 
союзников Германии. Американское правительство считает, что, 
помимо военных выгод для Советского Союза, психологическое 
действие выхода Финляндии было бы весьма значительным. Вы
ход Финляндии из войны оказал бы свое действие на:

1) Швецию, где нынешняя нервозность по поводу судьбы Фин
ляндии мешает Швеции оказать полное сопротивление германским 
притязаниям;

2) Румынию, где в случае демонстрации того факта, что Фин
ляндия вышла из войны на справедливых условиях, вероятно, су
щественно окрепла бы оппозиция против продолжения военных 
операций против Советского Союза;

3) США, где значительная часть скандинавского населения 
скептически настроена в отношении искренности Атлантической 
хартии из-за страха, что Советский Союз намеревается оккупиро
вать и аннексировать Финляндию;

4) державы оси, то есть Германию, Италию и Японию, где, как 
имеются основания предполагать, выход Финляндии оказал бы 
весьма неблагоприятное действие на моральное состояние этих 
стран.

М о л о т о в  снрашивает, каковы же выводы, к которым прихо
дит посол.
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С т э н д л н отвечает, что речь идет о двух моментах. Во-пер
вых, американское правительство полагает, что политика США в 
отношении Финляндии соответствует взглядам Советского прави
тельства в том смысле, что эта политика является разумной. Во- 
вторых, американское правительство считает, что еслп бы удалось 
вывести Финляндию из войны до краха Германии, то это принесло 
бы большую пользу делу нашей общей победы над Германией.

М о л о т о в  отвечает, что он доложит соображения посла Со
ветскому правительству. Пока же ои выскажет свои предвари
тельные соображения.

С т э н д л и  говорит, что он будет признателен за это Молотову.
М о л о т о в  заявляет, что мы не хотели войны с Финляндией, 

но она вместе с Германией напала на Советский Союз. Финляндия 
захватила часть нашей территории. Он, Молотов, не думает, что
бы Финляндия имела сейчас возможность для расширения своего 
участия в войне на стороне Германии, так как она и сейчас уже 
зашла слишком далеко. Тем самым она вынуждает нас вести вой
ну против нее, как союзницы Германии. Если бы Фииляпдия вы
шла из войны и отказалась от своих захватов советской террито
рии, то это было бы, конечно, в интересах Советского Союза и на
ших союзников. Но насколько серьезны основания считать, что 
Финляндия хочет выйти из войны?

С т э п д л и  отвечает, что в разговоре с Ріоти последний намек
нул на то, что, если бы позволила обстановка, ои принял бы пози
тивные меры, которые были бы направлены к тому, чтобы окон
чить конфликт с Россией и выйти из союза с Гермапией. Рюти ие 
сказал когда, по он намекнул, что такова его позиция.

М о л о т о в  спрашивает, была ли это официальная или частпая 
беседа с Рюти.

С т э н д л и  отвечает, что об этом Рюти говорил в своей офи
циальной беседе с американским посланником 14 декабря прош
лого года. Стэндли говорит, что поэтому имеются основания пола
гать, что Финляндия хочет выйти из войны. Сейчас вопрос может 
лишь стоять о том, как опа может этого достигнуть.

М о л о т о в  спрашивает, что же мешает Рюти принять меры, о 
которых он говорит.

С т э н д л и  отвечает, что эти меры мешает прииять Гер
мания.

М о л о т о в  говорит, что, следовательно, тогда пужно бить Гер
манию.

С т э н д л и  отвечает, что это, конечно, правильно, но было бы 
легче разбить Германию, если бы удалось вывести Финляндию из 
войны.

М о л о т о в  говорит, что он хотел бы подвести итоги информа
ции, которую получил от Стэндли. Он, Молотов, хотел бы прове-
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рпть, правильно ли оп понял Стэндли. Из слов Стэндли ои, Моло
тов, заключил, что американское правительство считает, что фин
ляндское правительство в лице его руководящих деятелей хочет 
выйти из войны. Речь идет о том, как выйти из войны и каковы 
условия. Он, Молотов, поэтому хотел бы подвести итоги того, что 
можно было бы сказать о Финляндии на основании информации, 
переданной Стэндли. Ои, Молотов, мог бы кратко суммировать эту 
информацию следующим образом:

1. На основании информации, которая была получена из раз
говора с Рюти, американское правительство считает, что Ф инлян
дия хочет выйти нз войны.

2. Американское правительство считает, что выход Финляндии 
нз войны будет имбть положительное значение как для наших со
юзников, так и для нейтральных стран и даже для союзников 
Германии, например, Румынии, и, наконец, окажет свое действий 
на державы оси, то есть Германию, Италию и Японию.

3. Американское правительство, в целях противодействия дав
лению Германии на Финляндию, считает целесообразным сохра
нить отношения с Финляндией.

С т э н д л и  говорит, что краткое резюме информации, сделан
ное Молотовым, правильно.

М о л о т о в  говорит, что тогда возникает вопрос, информиро
вано ли правительство США о том, на каких условиях Финляндия 
была бы готова выйти из войны.

С т э н д л и  отвечает, что, насколько ему известно, американ
ское правительство пе имеет подобных сведений. Однако ои может 
сделать соответствующий запрос.

М о л о т о в  повторяет, что он доложит информацию Стэндли 
Советскому правительству.

Далее С т э н д л и  заявляет, что американское правительство 
просило его сообщить Молотову, что в Вашингтоне учреждепа и 
работает французская военная миссия. В состав этой миссии вхо
дят гражданские представители генерала Жиро.

М о л о т о в  спрашивает, имеется ли в США представительство 
де Голля.

С т э н д л и  отвечает, что в Вашингтоне имеется представитель 
де Голля — Тиксье, который поддерживает постоянный контакт с 
госдепартаментом.

М о л о т о в  спрашивает, кто же пз этих представителей (де 
Голля и Жпро) будет старшим.

С тэ  н д л  н отвечает, что ои предполагает, что во время встре
чи Жиро и де Голля в Касабланке трудности взаимоотношений, 
существующие между ними, были урегулированы.

М о л о т о в  говорит, что во всяком случае это их собственное 
дело.
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С т э н д л и  соглашается с этим и, переходя к следующему воп
росу, спрашивает Молотова, зпаег ли ои о существовании в СІПЛ 
Бюро военной информации.

М о л о т о в  отвечает, что оп располагает недостаточными све
дениями об этом Бюро.

С т э н д л и  говорит, что это Бюро аналогично советскому Ин
формбюро. Оно собирает различные информационные материалы н 
использует эти материалы для влияния па общественное мнение в 
США. Бюро военной информации просило его, Стэндли, получить 
от советских органов сведения о помощи материалами Советскому 
Союзу иа основе закона займа п аренды. Бюро интересуется, на
сколько эффективным иа поле боя оказалось военное снаряжение, 
поставленное Советскому Союзу иа основе закона о займе и аренде, 
и какие выгоды получило гражданское население от этого закона.

Ои просил генерала Фэймонвплла, который ведает всеми воп
росами, связанными с поставками материалов иа основе закона о 
займе и аренде, а также своих военного и военно-морского атташе 
получить эти сведения от лиц, с которыми они поддерживают кон
такт. Если бы Молотов смог помочь ему, Стэндли, в этом вопросе, 
он был бы за это признателен Молотову.

М о л о т о в  отвечает, что оп готов оказать свое содействие 
Стэндли в этом вопросе, ие говоря уже о благодарности Советско
го Союза за помощь американского правительства, которую оно 
оказывает па основе закона о займе и аренде.

С т э н д л и  спрашивает, как обстоит дело с командой интерни
рованного американского бомбардировщика.

М о л о т о в  отвечает, что он не получал самой последней ин
формации по этому вопросу, по оп знает, что американские лет
чики чувствуют себя неплохо.

Далее С т э н д л и  говорит, что он получил от своего правитель
ства телеграмму, которая содержит ответы па вопросы Молотова 
об условиях, на которых англичане передали Иранскую железную 
дорогу американцам. Ввиду позднего времени он не будет сейчас 
излагать содержание этой телеграммы и пришлет Молотову спе
циальное письмо по этому поводу.

М о л о т о в  отвечает, что это тем более интересно для пас, что 
мы ничего определенного не знаем об условиях англо-американ
ского соглашения о передаче Иранской железной дороги.

Далее С т э н д л и  сообщает, что он в ближайшие дни вылетит 
в Куйбышев.

С т э н д л и  поздравляет Молотова с продолжающимися успеха
ми Красной Армии іі замечает, что, кажется, немцы сейчас уже 
не могут остановить продвижения Красной Армии.

М о л о т о в  отвечает, что дела па фронте развиваются в том 
направлении, о котором Сталин говорил Стэндли.
П ечат. по арх,
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165. Посланне Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США и премьер-министру Великобритании

30 я н в а р я  1943 г. ®

Ваше дружеское совместное послание получил 27 января. Бла
годарю за информацию о принятых в Касабланке решениях на
счет операций, которые должны быть предприняты амернкапски- 
ми а  британскими вооруженными силами в течение первых девяти 
месяцев 1943 года. Поішмая принятые Вами решения в отноше
нии Германии как задачу ее разгрома путем открытия второго 
фронта в Европе в 1943 году, я был бы Вам признателен за сооб
щение о конкретно намеченных операциях в этой области и наме
чаемых сроках их осуществления.

Что касается Советского Союза, то я могу Вас заверить, что 
вооруженные силы СССР сделают все от них зависящее для про
должения наступления против Германии п ее союзников на совет
ско-германском фронте. Мы думаем закончить пашу знмпюю кам
панию, если обстоятельства позволят, в первой половине февраля 
сего года. Войска паши устали, опи нуждаются в отдыхе, и едва 
ли им удастся продолжать наступление за пределами этого срока.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 51.

166. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

5 ф евраля  1943 г. **
В качестве Главнокомандующего вооруженными силами Со

единенных Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей побе
дой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим верхов
ным командованием. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за 
город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также 
решающий результат, который все американцы празднуют сего
дня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне пародов, 
объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры 
и бойцы Ваших войск па фронте, мужчины н женщины, которые 
поддерживали их, работая на заводах и иа нолях, объединились 
не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, 
ио и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объеди
ненных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, 
чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капи
туляции общего врага.

Ф ран кли н  Д. Рузвельт
П ечаг. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета Министров СССР..., т. 2, 
с. 51—52.

* Дата отправления.
** Дата получения.
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167. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

5 ф евраля  1943 г.

Не мог увидеться с Гопкиисом после его приезда, так как он 
болен, но все же сегодня он меня принял, находясь в постели. Вы
слушав меня, он сказал, что придется алюминий дать, но что ои 
предвидит большие затруднения, так как им самим не хватает и 
все ведомства будут противиться, но президент может предписать. 
Он обещал завтра поговорить с президентом и с другими лицами 
п сообщить ответ по телефону. Попутно мною были затронуты 
вопросы об оставлении за нами груб и увеличении пароходов па 
север и на Персидский залив, а также о дополнительных парохо
дах на Тихий океан.

Гопкинс рассказывал, будто бы немцы в последнее время де
лали настойчивые представления Японии и сам Гитлер говорил с 
янопскнм послом о прекращении американских поставок на Вла
дивосток. Япония будто бы на это ответила вопросом, зачем Гер- 
мапия ввязалась в войну с Союзом и почему она не старается за
ключить мир с СССР и сделать его своим союзником.

Операцию в Тунисе Гопкинс предвидит не ранее чем через ме
сяц. Черчилль якобы остался очень доволен своей встречей с тур
ками, но Гопкинс от них пока ничего не ждет. Но об этом Вы, ве
роятно, уже осведомлены Черчиллем.

М . Литвинов
П ечат. по арх.

168. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

6 ф евр а ля  194-3 г. *

Благодарю Вас за поздравление в связи с победой советских 
войск под Сталинградом.

Выражаю уверенность, что совместные боевые действия воору
женных сил Соединенных Штатов, Великобритании и Советского 
Союза в скором времени приведут к победе над нашим общим 
врагом.

II. Сталин
П ечат. но изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР,,., т, 2, с. 52,

* Дата отправления.
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169. Послание премьер-министра Великобритании
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

9 ф е в р а л я  1943 2*

Ваше послапие от 30 января. Я совещался теперь с Президен
том, и вопрос был передан в штабы стран по ту и другую сторону 
океана. Я уполномочен дать следующий наш совместный ответ: 

а) В Восточном Тунисе находится четверть миллиона немцев 
и итальянцев. Мы надеемся уничтожить пли изгнать их оттуда в 
течение апреля, если не раньше.

Ь) Когда это будет сделано, мы намерены в июле или раньше, 
если окажется возможным, захватить Сицилию с целью очистить 
Средиземное море, способствовать краху Италии с вытекающими 
отсюда последствиями в отношении Греции и Югославии и измо
тать германские военно-воздушные силы. За этим непосредствен
но должна последовать операция в восточной части Средиземного 
моря, вероятно против Додекаиезских островов.

с) Эта операция потребует использования всего тоннажа и 
всех десантных средств, которые мы сможем собрать иа Среди
земном море, а также всех войск, которые мы сможем подготовить 
для десантных операций к этому времени, и масштаб операции 
будет порядка трех- или четырехсот тысяч человек. Мы будем 
развивать до пределов любой успех, как только будут развернуты 
порты и базы высадки десантов.

(і) Мы также энергично ведем приготовления, до пределов на
ших ресурсов, к операции форсирования Капала в августе, в ко
торой будут участвовать британские части и части Соединенных 
Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства здесь бу
дут также лимитирующими факторами. Если операция будет от
ложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет 
подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь. Сроки 
этого наступления должны, конечно, зависеть от состояния обо
ронительных возможностей, которыми будут располагать в это 
время немцы по ту сторону Канала.

е) Обе операции будут происходить при поддержке весьма 
крупных военно-воздушных сил Соединенных Ш татов и Велико
британии, причем в операции по форсированию Канала будут уча
ствовать все воентто-воздушные силы британской метрополии. Все 
эти операции потребуют краііпего напряжения судовых ресурсов 
Великобритании и Соединенных Штагов.

I) Президент и я дали указания нашему Объединенному Ш та
бу о необходимости предельной быстроты н об усилении атак до 
крайних пределов человеческих и материальных возможностей.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 52—53.
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170. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

13 ф евр а ля  79(3 г.

Гопкинс всю неделю уклонялся от ответа, хотя я ему ежеднев
но звонил. Вчера он мне сообщил, что есть какая-то заминка, обе
щая сегодня заехать ко мне н рассказать. Сегодня же он пе при
ходил, но написал мне, что президент решил предоставить нам 
для отправки в феврале п марте но 4000 топп алюминия и что от
носительно апреля, мая, июня решение будет принято позднее. 
По-видимому, в комитете шла большая драка и Гопкиису неловко 
было показаться мне на глаза с не совсем удовлетворительным от
ветом после данного им мне более широкого обещания.

М. Литвинов
П ечат. по арх,

171. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

16 ф евр а ля  1943 г.

12 февраля я получил от г-на Черчилля послание с дополни
тельной информацией о решениях, принятых Вами и г-ном Чер
чиллем в Касабланке. Ввиду того, что, по сообщению г-на Черчил
ля, его послание является общим ответом, выражающим также и 
Ваше мнение, не могу не высказать Вам некоторых соображений, 
о которых я сообщил одновременно и г-ну Черчиллю.

Из указанного послания видно, что раньше намечавшиеся на 
февраль срокн окончания военных операций в Тунисе теперь от
кладываются на апрель. Не надо много доказывать, как нежела
тельна эта оттяжка операций против немцев и итальянцев. Имен
но в данный момент, когда советским войскам еще удается 
поддерживать свое широкое наступление, активность англо-аме- 
рикапских войск в Северной Африке настоятельно необходима. 
Одновременность нажима на Гитлера с нашего фронта и с вашей 
стороны в Тунисе имела бы большое положительное зиачешіо для 
нашего общего дела п создала бы весьма серьезные затруднения 
для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и намечаемые 
Вамп операции в Сицилии н в восточной части Средиземного 
моря.

Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности 
во Франции, то оно, как видно из Вашего сообщения, намечается 
только на август — сентябрь. Мне кажется, однако, что нынешняя 
ситуация требует того, чтобы эти сроки были максимально сокра
щены и чтобы второй фронт па Западе был открыт значительно 
раньше указанного срока. Д ля того чтобы не дать врагу оправить
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ся, по-моему, весьма важно, чтобы удар с Запада не откладывался 
на вторую половину года, а был бы нанесен еще весной или в на
чале лета.

По имеющимся у пас достоверным сведениям, немцы за период 
времени с конца декабря, когда действия англо-американских сил 
в Тунисе почему-то приостановились, перебросили пз Франции, 
Бельгии, Голландии и самой Германии па советско-германский 
фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых дивизий. Таким обра
зом, вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения герман
ских сил с советско-германского фронта получилось облегчение 
для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских опе
раций в Тунисе получил возможность перебросить дополнитель
ные своп войска против русских.

Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно исполь
зуем создавшиеся в гитлеровском стане затруднения па фропте, 
тем больше основания рассчитывать на разгром Гитлера в скором 
времени. Если не учесть всего этого сейчас и не использовать ны
нешний момент в наших общих интересах, то может случиться так, 
что, получив передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. 
Для нас с Вами ясно, что не следовало бы допустить подобный 
нежелательный просчет.
Печат. по изд.: Переписка П редседате
ля  Совета М инистров СССР.,,, т , 2. 
с. 54—55.

172. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

22 ф евр а ля  1943 г.

В ответ на Ваше послание от 16 февраля, в котором Вы изло
жили некоторые соображения, переданные Вамп г-ну Черчиллю п 
ответ на его Ьослаппе от 12 февраля на Ваше имя, я хочу сооб
щить, что я разделяю Ваше сожалеппе о том, что усилия союзни
ков в Северной Африке не развивались в соответствии с планом. 
Они были прерваны неожиданными сильными дождями, которые 
весьма затруднили перевозку по дорогам как снабжения, так и 
войск, направлявшихся на линию фронта пз наших портов выгруз
ки. Эти дожди сделали поля и горы непроходимыми^

Я вполне сознаю неблагоприятные последствия, которые эта 
задержка будет иметь для общих усилий союзников, п я принимаю 
все возможные меры для того, чтобы пачать успешпые наступа
тельные действия против вооруженных сил держав оси в Африке 
в возможно ближайший момент с целью завершить их уішчто- 
жение^



Большая разбросанность транспортных средств Америки в на
стоящее время хорошо Вам известна, и я могу Вас заверить в том, 
что прилагаются все усилия к тому, чтобы увеличить паши трап- 
спортные ресурсы.

Я понимаю, насколько важно предпринять военные усилия на 
континенте Европы в ближайший подходящиіі момент времени в 
целях уменьшения сопротивления держав оси Вашей героической 
армии.[Вы можете быть уверены в том, что после успеха в Север
ной Африке, как только наши максимальные усилия смогут обес
печить нам транспортные средства, американские военные усилия 
будут распространены на европейский континент.'

Мы желаем Вашей героической армии дальнейших успехов, 
которые вдохновляют пас всех.
П ечат. по илд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 55—56

173. Посланне президента США
Председателю Сонета Народных Комиссаров СССР

23 ф евр а ля  1943 г. *

От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Крас
ной Армий но случаю ее 25-й годовщины иаше глубокое восхище
ние ее великолепными, непревзойденными к истории победами. 
В течение многих месяцев, несмотря на громадные потери мате
риалов, транспортных средств и территории. Красная Армия не 
давала возможности самому могущественному врагу достичь побе
ды. Она остановила его под Ленинградом, под Москвой, иод Во
ронежем, на Кавказе, п, наконец, в бессмертном Сталинградском 
сражении Красная Армия не только нанесла поражение против
нику, по и перешла в великое наступление, которое по-прежнему 
успешно развивается вдоль всего фронта от Балтики до Черного 
моря. Вынужденное отступление противника дорого обходится 
ему людьми, материалами, территорией и в особенности тяжело 
отражается на его моральном состоянии. Подобных достижений 
может добиться только армия, обладающая умелым руководством, 
прочной организацией, соответствующей подготовкой п прежде 
всего решимостью победить противника, невзирая на собственные 
жертвы. В то же самое время я хочу воздать должное русскому 
народу, в котором Красная Армия берет свои истоки и от которого 
она получает людей п снабжение. Русский парод также отдает все 
свои силы войне и приносит величайшие жертвы. Красная Армия 
и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера

* Дата иол учения.
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идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие 
времена восхищение народа Соединенных Штатов.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 56—57.

174. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

23 ф евр а ля  1943 г. *

Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше 
дружественное послание по случаю 25-й годовщины Красной Ар
мии и за высокую оценку ее боевых'успехов.

Разделяю Вашу уверенность в том, что эти успехи открывают 
путь к конечному поражению нашего общего врага, который дол
жен быть и будет сокрушен объединенной мощью наших стран и 
всех свободолюбивых народов.

И. Сталин
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 57.

175. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

6 марта 1943 г.

Американское вооружение и транспортные средства, поступаю
щие из США, используются Красной Армией как в оборонитель
ных, так и в наступательных операциях. Известно также, что 
подавляющее количество вооружения и снабжения Красной Ар
мии является отечественным.

В боях на советско-германском фронте хорошо показали себя 
американские самолеты-истребители, особенно «Аэрокобра». В со
ставе Военно-Воздушных Сил Красной Армии имеется один воору
женный «Аэрокобрами» истребительный полк, который произве
ден в гвардейский полк. Этот полк за последние три месяца бое
вых действий, вначале на Воронежском фронте, а в последнее 
время на Северо-Западном, в районе Демянска, сбил в воздушных 
боях 43 самолета противника, преимущественно истребителей, 
потеряв при этом только 3 собственных самолета.

Одна наша воздушная часть, вооруженная американскими бом
бардировочными самолетами Б-25, произвела, несмотря на труд
ные метеорологические условия, в январе с. г. 380 боевых само
лето-вылетов, не потеряв при этом ни одного самолета. Один из 
налетов был произведен на крупный железнодорожный узел,

* Дата отправления.
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имевший важное значение для противника. Этот узел использо
вался противником для переброски войск на юг, где наши войска 
вели успешное наступление. В результате налета по точно прове
ренным данным, разбито 5 эшелонов с техникой, 2 эшелона с 
живой силой, 5 паровозов, 2 водокачки, депо и 2 железобетонных 
бомбоубежища. Железнодорожный узел был выведен из строя на 
двое суток совершенно н до сих пор не восстановлен оконча
тельно. Кроме бомбардировщиков Б-25 хорошо показали себя и 
бомбардировщики «Бостоны».

Американские тапки, которые имеют бензиновые моторы, ока
зались не совсем удобными в наших условиях, особепно зимой.

Большую помощь Красной Армии в повышении ее маневрен
ности оказывают американские грузовики, которые были исполь
зованы не только для переброски войск, но и как средство тяги 
артиллерийских орудий. Хорошо проявили себя автомашины 
«Джинс» как средство тяги орудий мелкого калибра и средство свя
зи командования ввиду своей хорошей проходимости.

Полученные медикаменты широко используются для лечения 
раненых бойцов Красной Армии и гражданского населения осво
бождаемых от гитлеровцев районов Советского Союза. Продоволь
ственные товары, поступающие из США, также приобретают су
щественное значение в деле снабжения, особенно ввиду того, что 
плодородные украинские земли еще но освобождены, а освобож
денные районы Северного Кавказа и центральной полосы сильно 
разорены оккупантами.

В.  Молотов
Печат. по арх.

176. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

10 марта 1943 г.

С т э н д л и  спрашивает Молотова, какие известия поступают 
с фронта.

М о л о т о в  отвечает, что имеются как благоприятные известия, 
так и плохие. Немцы оказывают сильный нажим в районе южнее 
Харькова. Однако нет ничего особенного, что могло бы вызвать 
серьезные перемены в общей обстановке на фронте. Во всяком 
случае, немцы собрали большое количество танков и пехоты 
южнее и северо-западнее Харькова и перешли в наступление, но 
мы тоже принимаем контрмеры.

С т э н д л и  благодарит Молотова и, переходя к следующему во
просу, заявляет, что он хотел бы зачитать следующее сообщение, 
которое он получил от госдепартамента:
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«Президент поручает Вам сообщить Советскому правительст
ву, что американское правительство хочет послать приглашение 
правительствам всех Объединенных Наций, а также правительст
вам тех американских республик, которые порвали дипломати
ческие отношеиия с державами оси и которые сотрудничают с 
Объединенными Нациями в военных усилиях. Прежде чем это 
сделать, американское правительство хотело бы знать о взглядах 
и предложениях Советского, британского и китайского прави
тельств по этому вопросу. Американское правительство уверено, 
что предлагаемая инициатива встретит благоприятное отношение 
Советского правительства и что оно может рассчитывать на сер
дечное сотрудничество Советского правительства в усилиях, ко
торые должны быть предприняты для того, чтобы достигнуть 
поставленных целей. Однако американское правительство было 
бы весьма признательно, если бы оно, по возможности в скором 
времени, ознакомилось со взглядами или предложениями, кото
рые пожелало бы сделать Советское правительство. Выражается 
просьба, чтобы этот вопрос до рассылки приглашений рассматри
вался как строго секретный. Американское правительство пола
гает, что для Объединенных Наций и других нации, которые 
примкнули к ним в нынешней войне, наступил момент для того, 
чтобы начать совместное рассмотрение некоторых экономических 
вопросов фундаментального характера, с которыми им и всему 
миру придется встретиться после того, как будет одержана окон
чательная победа над державами оси. Для начала американское 
правительство приглашает Советское правительство командиро
вать небольшое количество специалистов — представителей на 
конференцию, которую предполагается созвать в Соединенных 
Штатах Америки 27 апреля с. г. Цель этой конференции будет 
состоять в том, чтобы дать возможность обменяться информацией 
и взглядами по нижеуказанным вопросам и чтобы исследовать 
их, а также достигнуть в принципе соглашения относительно наи
более осуществимых средств и методов разрешения этих вопросов:

1. Послевоенные планы и перспективы различных стран в об
ласти ввоза необходимых количеств продовольствия, так же как 
и сбыта любой другой существенной избыточной продукции сель
скохозяйственного характера, в свете возможностей постепенного 
улучшения в каждой стране уровня потребления в рамках расши
рения общего экономического развития соответствующей страны. 
Подразумевается, что рассмотрение подобных вопросов совершен
но не имеет связи с вопросами оказания помощи.

2. Возможности достижения международного соглашения, 
создания институтов и проведения мероприятий с целью быстро
го и эффективного развития производства продовольствия и дру
гих существенных сельскохозяйственных продуктов и с целью
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обеспечения снабжения мира соответствующим количеством этих 
товаров; достижение цен, справедливых как с точки зрения 
производителя, так и потребителя.

3. Возможности международной координации и стимулирова
ния политики отдельных стран в целях улучшения питания и 
расширения потребления вообще.

4. Необходимые торговые и финансовые мероприятия, кото
рые позволили бы странам всего мира получать продовольствие 
и другие сельскохозяйственные продукты, в которых они будут 
испытывать потребность, и обеспечивать рынки для сбыта их 
собственной избыточной продукции».

М о л о т о в  спрашивает, будет ли это изложено в письменном 
виде.

С т э н д л и  отвечает, что он изложил эти предложения амери
канского правительства устно, так как они носят срочный харак
тер. Однако завтра он сможет прислать памятную записку по это
му вопросу44. [...]
П ечат. по арх.

177. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
послу СССР в США

10 марта 1943 г.

Вы можете воспользоваться Вашим выступлением на завтра
ке у Стеттиниуса 11 марта, чтобы в спокойной форме дать достой
ный ответ на неуклюжую выходку Стэндли 45, не называя его, ко
нечно, по имени.

Для Вашей ориентации сообщаем, что:
1) утверждения Стэндли об отсутствии в нашей печати инфор

мации об американской помощи неправильны. Помимо известных 
Вам авторитетных выступлений, в которых наше правительство 
подчеркнуло значение помощи союзников, помимо подробнейше
го опубликования всех речей Рузвельта и Черчилля и регулярной 
публикации всего сказанного ими о материальной помощи Со
ветскому Союзу, только за последние полтора месяца опублико
ваны, например, следующие сообщения: 24 января -  полностью 
заявление Стеттиниуса о поставках по ленд-лизу в 1942 году, 
включая все цифры, касающиеся СССР, 24 февраля — заявления 
Литтлтона в Ньюкасле об англо-американских поставках в СССР 
за 1941 и 1942 гг., 5 марта — подробное изложение всех важней
ших заявлений и цифровых данных Стеттиниуса из его доклада 
сенатской комиссии по иностранным делам, 10 марта (в «Изве
стиях») — подробное изложение статьи Стеттиниуса в «Амэрикен 
мэгэзин» об американских поставках продовольствия в Англию и 
СССР;
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2) никто до сих пор не осмеливался ставить под вопрос эффек
тивность использования американских и других импортных воен
ных материалов Красной Армии, американцы не раз говорили о 
быстром их освоении нашими людьми, и намеки Стэндли на то, 
что неизвестно, куда девается американское вооружение, являют
ся сметными;

3) неуклюжая выходка Стэндли, как говорят, удивила боль
шинство присутствовавших на пресс-конференции журналистов, 
считающих его заявления бестактными и вредными.

Сообщите Вашу оценку заявлений Стэндли и реакцию на них 
в США.

В. Молотов
П ечат. по арх.

178. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

12 марта 1943 г.

1. С т э н д л и  заявляет, что он хотел бы переговорить сегодня 
по специальному вопросу, который он обсуждал с Молотовым до 
своего отъезда в Куйбышев и который касается Финляндии. Се
годня он уполномочен передать Молотову следующее сообщение 
американского правительства ( С т э н д л и  передал это сообщение 
устно):

«Мое правительство сообщило мне, что в точение процесса 
образования нового финляпдского правительства оно пока не 
имело возможности выяснить, насколько серьезны основания 
полагать, что финляндское правительство стремится выйти из 
войны. Однако мое правительство готово попытаться оценить 
политическое мышление нового кабинета в Финляндии, в част
ности в отношении вопроса выхода Финляндии из войны. Де
лая это, государственный секретарь считает, что было бы весь
ма полезным для подготовки его указаний американскому 
посланнику в Хельсинки, если бы он для своего личного ру
ководства узнал, согласится ли Советское правительство в том 
случае, если финляндское правительство действительно хочет 
мира, на то, чтобы Соединенные Штаты Америки действовали 
бы в качестве посредника для переговоров между Советским 
правительством и финляндским правительством вплоть до того 
момента, когда оба правительства вступят в двусторонние 
переговоры между собой. Мне поручено сообщить, что если 
Советское правительство считает, что имеются какие-либо 
другие пути, которыми американское правительство могло бы 
оказать свои услуги в отношении этого вопроса, то оно было 
бы признательно за получение предложений в этой связи.
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Я могу заверить, что главный интерес моего правительства в 
этом вопросе базируется на его убеждении в том, что выход 
Финляндии из войны имел бы своим последствием действи
тельно существенную выгоду для СССР и для других наций, 
объединившихся с ним. Мое правительство желает подчерк- 
путь, что информация, о которой я прошу, предназначается в 
секретном порядке для правительства Соединенных Штатов 
Америки и не предназначена для передачи финляндскому пра
вительству. Если Советское правительство утвердительно отве
тит на тот вопрос, который я поднял, я уполномочен заявить, 
что мое правительство приложит усилия к тому, чтобы убе
дить финляндское правительство согласиться на предложение 
в отношении посредничества США и иа то, чтобы сообщить 
моему правительству общий характер условий, иа которых 
финляндское правительство было бы готово начать предлагае
мые двусторонние переговоры».
М о л о т о в  спрашивает, известно ли, чего желает финляид- 

ское правительство.
С т э н д л и  отвечает, что американское правительство хочет 

выяснить этот вопрос, если Советское правительство даст на это 
свое согласие.

М о л о т о в  заявляет, что ответ Советского правительства бу
дет зависеть от позиции финляндского правительства. Он хотел 
бы знать, какая информация имеется у американского правитель
ства по поводу действительных намерений финляндского прави
тельства.

С т э п д л и отвечает, что этого не знает, но американское пра
вительство полагает, что финны хотят выйти из войны.

М о л о т о в  поясняет, что нас не может не интересовать воп
рос, какова истинная позиция Финляндии. Считает ли аме
риканское правительство, если оно делает предложение о пос
редничестве, что теперь имеются основания полагать, что по
зиция финляндского правительства изменилась за последнее 
время.

С т э н д л и  отвечает, что он не имел дальнейшей информации 
по этому вопросу после 29 января, когда он говорил по этому 
вопросу с Молотовым. Но оп уверен, что американское прави
тельство имеет основания полагать, что новый финский кабинет 
был бы склонен выйти из войны. В противном случае американ
ское правительство не сделало бы подобного предложения Совет
скому правительству.

М о л о т о в  выражает уверенность, что посол понимает, что 
для начала нового дела нужно знать, есть ли основания на успех 
этого дела. Поэтому он и задает свой вопрос о позиции Финлян
дии.
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С т э н д л и  отвечает, что он уверен, что американское прави
тельство рассчитывает иа успех, ибо иначе оно не сделало бы 
этого предложения. Если Молотов пожелал бы, то он мог бы пере
дать его вопросы в Вашингтон.

М о л о т о в  говорит, что он информирует Советское правитель
ство о сегодняшнем заявлении посла и сообщит ему о результатах 
рассмотрения этого вопроса. Но для того чтобы судить о целе
сообразности вынесения положительного решения по поводу 
предложения американского правительства, Советскому прави
тельству, конечно, желательно знать, каковы перспективы на 
успех этого дела.

С т э н д л и  заявляет, что он хотел бы подчеркнуть, что про
симая у Советского правительства информация предназначается 
для американского правительства, а не для финнов.

2. С т э н д л и  заявляет, что 20 февраля американское посоль
ство получило от НКИД ноту. Эта нота касается всех проблем 
военно-морского судостроения в Америке, и он, Стэндли, хотел 
бы добавить, что он, со своей стороны, сделает все возможное 
для удовлетворения пожелания советской стороны. Но предвари
тельно он хотел бы знать, какие нути для получения информации 
о судостроении имелись в виду при посылке этой ноты. Предпо
лагается ли послать из СССР в США специальную комиссию 
экспертов для изучения этих вопросов, или предполагается решить 
вопрос через военно-морских атташе в Вашингтоне и Москве?

М о л о т о в  отвечает, что цель этой ноты — получение от США 
информации, если это возможно.

С т э п д л и  говорит, что, следовательно, в поте не имеется в 
виду посылка специальной комиссии для получения информации.

М о л о т о в  отвечает, что об этом в ноте ничего не говорится.
3. С т э н д л и  спрашивает, сделано ли что-нибудь в отношении 

команды интернированного американского бомбардировщика, на
ходящегося в Оханске.

М о л о т о в  отвечает, что есть план предоставить экипажу бо
лее или менее подходящую работу, но он не знает еще, успели ли 
с американскими летчиками договориться но этому вопросу.

С т э н д л н  спрашивает, находятся ли американские летчики_ 
по-прежнему в Оханске.

М о л о т о в  отвечает утвердительно.
С т э н д л и  заявляет, что он хотел бы командировать к летчи

кам доктора посольства вместе с сотрудником посольства для под
писания счетов.

М о л о т о в  отвечает согласием на эту просьбу.
4. С т э н д л и  заявляет, что по совету военного и военно-мор

ского атташе американского посольства в Москве президент раз
решил наградить

295



10-ю крестами Военно-Морского флота и
10-ю медалями за отличную службу в Военно-Морском
флоте,
20-ю крестами за отличную службу в армии,
20-ю медалями за отличную службу в армии 

тех лнц из состава советского Военно-Морского Флота и Красной 
Армии, которые могут быть признаны отвечающими классифика
ции наград, установленной военным и военно-морским ведомст
вами США.

С т э н д л и  добавляет, что эти медали отправлены с военным 
курьером в Советский Союз на самолете. Он, Стэндли, был бы 
признателен, если бы Молотов сообщил ему, с кем он должен пе
реговорить относительно отбора лиц для этих награждений.

М о л о т о в  отвечает, что посол зпает о том, что у нас вообще 
не принято получать иностранных орденов, но были исключения 
из этого правила. Когда английские летчики отличились в боях 
против немцев в районе Мурманска, они были награждены наши
ми орденами, и в ответ англичане наградили группу наших лет
чиков своими орденами. Молотов доложит правительству о пред
ложении Стэндли и информирует его о результатах.

5. С т э н д л и  заявляет, что последний вопрос, который он хо
тел затронуть в сегодняшней беседе, касается виз для американ
ского самолета в Тегеране.

М о л о т о в  отвечает, что если Стэндли об этом еще не слышал 
сегодня, то сейчас он может сообщить непосредственно ему, что 
вопрос о прилете самолета решен положительно и что против при
лета самолета не имеется никаких возражений.

С т э н д л и  спрашивает, что означают слова Молотова о том, 
что против прилета самолета нет возражений.

М о л о т о в  отвечает, что все формальности могут быть урегу
лированы и визы выданы.

С т э н д л и  благодарит Молотова и говорит, что самолет со
вершит два рейса и доставит в СССР всех людей и большое ко
личество груза, скопившегося в Тегеране.

М о л о т о в  отвечает, что против этого не имеется возражении, 
и добавляет, что в будущем можно будет для таких целей исполь
зовать советские самолеты.
П ечат. по арх.

179. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

16 марта 1943 г.

Теперь, когда я получил ответ г-на Черчилля на мое послание 
от 16 февраля, я считаю своим долгом ответить на Ваше посла

29Й



ние от 22 февраля, которое было ответом также на мое послание 
от 16 февраля.

Ил послания г-на Черчилля я узнал, что англо-американские 
операции в Северной Африке не только не ускоряются, но откла
дываются на конец апреля, причем даже и этот срок указывается 
не совсем определенно. Таким образом, в самый напряженный 
период боев против гитлеровских войск, в период февраль — март, 
англо-американское наступление в Северной Африке не только не 
форсировалось, но и вообще не проводилось, а намеченные для 
него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела пере
бросить с Запада против советских войск 36 дивизий, из них 6 ди
визий танковых. Легко понять, какие затруднения это создало 
для советской армий и как это облегчило положение немцев на 
советско-германском фронте.

Г-н Черчилль сообщил также мне, что операция англо-амери
канских войск против Сицилии намечается на июнь месяц. При 
всей важности этой операции, она, конечно, не заменит собой вто
рого фронта во Франции. Но я, разумеется, всячески приветствую 
намеченное ускорение ее проведения.

Вместе с тем я считаю своим долгом заявить, что главным во
просом является ускорение открытия второго фронта во Франции. 
Как Вы помните, открытие второго фронта и Вами и г-ном Чер
чиллем допускалось еще в 1942 году и, во всяком случае, не позже 
как весной этого года. Для этого были достаточно серьезные мо
тивы. Понятно поэтому, что в своем послании от 16 февраля я 
подчеркивал необходимость осуществления удара с Запада не поз
же чем весной или в начале лета этого года.

После того как советские войска провели всю зиму в напря
женнейших боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер прово
дит новое крупное мероприятие по восстановлению и увеличению 
своей армии к весенним и летним операциям против СССР, нам 
особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался, 
чтобы этот удар был нанесен весной или в начале лета.

Я признаю наличие немалых трудностей, проистекающих из 
недостатка транспортных средств, о которых Вы сообщаете в сво
ем послании. И тем не менее я считаю нужным со всей настой
чивостью предупредить, с точки зрения интересов нашего общего 
дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с откры
тием второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность как 
Вашего ответа, так и ответа г-на Черчилля по вопросу об откры
тии второго фронта во Франции вызывает у меня тревогу, о ко
торой я не могу умолчать.
Печат. по иэд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с, 57—58.
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27 марта 1943 г.

Молотов заявляет, что он пригласил Стэндли для того, чтобы 
сделать ему по поручению Советского правительства следующее 
заявление относительно Финляндии:

«20 марта сего года я изложил Вам, г-н посол, точку зрения 
Советского правительства по поводу предложения правительства 
США об его посредничестве между СССР н Финляндией с целью 
выяснення возможности заключения между ними сепаратного 
мира. Я тогда же сообщил, что Советское правительство, в силу 
советско-английского договора от 26 мая 1942 года, запросило но 
этому вопросу мнение британского правительства и ожидает его 
ответа.

В настоящее время ответ от британского правительства Совет
ским правительством получен. Из ответа британского правитель
ства видно, что с его стороны возражений против переговоров 
между СССР и Финляндией не имеется.

Советское правительство уже довело до сведения правитель
ства США, что в принципе оно считает допустимыми указанные 
переговоры с Финляндией, хотя и не имеет оснований ожидать от 
этих переговоров положительных результатов, поскольку нынеш
ние правители Финляндии нарушили мирный договор с СССР и в 
союзе с Германией напали на СССР. Советское правительство тог
да же заявило, что оно не имеет данных предполагать, что Фин
ляндия способна порвать с Германией, что она хочет этого и го
това предложить приемлемые условия.

Советское правительство считает нужным предупредить пра
вительство США, что оно не находит возможным брать на себя в 
какой-либо мере инициативу в этом вопросе и Желает, исключи
тельно в целях информирования самого правительства США, со
общить ему о своей точке зрения в отношении тех минималь
ных условий, на которых СССР мог бы пойти на заключение 
мира с Финляндией, Эти минимальные условия являются сле
дующими;

1. Немедленный разрыв Финляндии с Германией и удаление 
германских войск из Финляндии.

2. Восстановление советско-финского мирного договора 1940 
года со всеми вытекающими из этого последствиями.

3. Демобилизация финской армип и перевод ее на мирное по
ложение.

4. Возмещение, хотя бы в половинном размере, ущерба, при
чиненного Финляндией Советскому Союзу в настоящей 
войне.

180. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
с послом США в СССР
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Советское правительство могло бы потребовать от Финляндии, 
как нарушившей мирный договор 1940 года и напавшей иа СССР, 
возмещения причиненного ею Советскому Союзу ущерба в пол
ном размере, а также потребовать полного разоружения Финлян
дии. Но Советское правительство не желает мстить Финляндии и 
поэтому этих условий не ставит».

Стэндли заявляет, что он немедленно передаст это заявление 
американскому правительству.
Печат. по арх.

181. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

29 марта 7943 г.

Суммируя результаты своих здешних бесед и впечатлений, 
Иден сообщил мне сегодня в ответ на мои расспросы следующее 46: 
главной темой разговоров были трудности морского транспорта, 
увеличивающиеся с каждым днем вследствие действий подводных 
лодок. За  последние две недели в Атлантическом океане были 
огромные потери, причем один трапспорт понес ущерб в 20 судов. 
Решено принять меры для усиления конвоирования, а также для 
сокращения транспорта главным образом за счет Дальнего Вос
тока. Серьезному обсуждению подвергся также вопрос об усиле
нии дневной бомбардировки Германии, для чего Иден, очевидно, 
требовал и добивался подкрепления американскими «летающими 
крепостями». Имеется в виду организовать большую бомбарди
ровку и таким путем еще больше подорвать германские воздуш
ные силы, которые, по мнению Идена, и так уже пошли значи
тельно на убыль и количественно и качественно. Ходом дела в 
Северной Африке Идеи как будто бы доволен. Александер, обходя 
линию Марет, надеется добраться до Габес іі затем соединиться 
с американскими войсками.

Полное совпадение взглядов есть относительно разоружения 
стран оси и расчленения Германии на южную часть, северо-за
падную, Пруссию и т. д. с отдачей Восточной Пруссии Польше и 
с интернационализацией Рурского промышленного района.

Предполагается восстановить Чехословакию в ее прежних гра
ницах и образовать особое австрийское государство. Есть стрем
ление к федерированию Балкан и некоторых других государств, 
чему сочувствует Иден и против чего будто бы имеются возра
жения с нашей стороны. Имеется в виду некоторое переселение 
национальных меньшинств и отказ от договоров о меньшинствах. 
Я понял, что относительно Франции есть некоторые расхождения, 
причем Англия стоит за скорейшее восстановление ее значения,
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но отнюдь не за введение ее на первых же порах в круг решаю
щих великих держав. Англия хотела бы сейчас же после изгна
ния немцев дать Франции полную самостоятельность, американ
цы же хотели бы на некоторое время иметь там военную или меж
дународную администрацию.

Против международной администрации для североафрикан
ских владений Италии Англия как будто не возражает, но она 
против применения этого принципа к ее собственным колониям. 
Тут, очевидно, нет полной договоренности с президентом.

Говорилось о предполагаемом стремлении Америки к созда
нию в Европе реакционных правительств и о связях Америки с 
правыми элементами европейской политической эмиграции. Пре
зидент, Хэлл решительно открещиваются от подобных стремлений 
и заявили о своей совершенной незаинтересованности в восста
новлении Габсбургской или сохранении Савойской монархий.

Говорилось также о советско-американских отношениях. Иден 
констатировал искреннее стремление к улучшению этих отноше
ний, хотя конкретно о методе улучшения не говорилось. Иден 
рекомендовал Хэллу держать меня больше в курсе дел, как он 
сам делает это в отношении Майского, и Хэлл будто бы с ним 
согласился и собирается в ближайшее время вызвать меня для 
обстоятельной беседы. Идеи не думает, что вопрос о нашей за
падной границе встретит серьезные затруднения со стороны США, 
и полагает, что Польша успокоится, получив Восточную Пруссию. 
Иден находит, что общественное мнение в США настроено хуже 
в отношении СССР, чем в Англші.

Далее, имеется совпадение взглядов о создании послевоенной 
организации вроде прежнего Совета Лиги наций примерно из 
представителей десяти государств или группы государств, причем 
руководящая и исполнительная роль будет принадлежать четырем 
великим державам.

Время от времени будут собираться конференции вроде преж
них ассамблей Лиги наций.

Президент был, по-видимому, несколько раздражен выступле
ниями Черчилля относительно Совета для Европы. Америка не 
может быть членом европейской организации, и поэтому будто 
президент придает большое значение решающему участию во всех 
делах Китая. По мнению Идена, президент этим путем надеется 
добиться большего участия и самой Америки в мировых делах.

На мой вопрос, говорилось ли о втором фронте в Западной 
Европе, Иден ответил, что и этот вопрос упирается в затруднения 
с морским транспортом. При настоящем положении он не предви
дит возможности обратного перевода войск из Северной Африки 
в Англию для вторжения во Францию, других же достаточных 
сил для этого не имеется. Иа мое замечание, что, когда Черчилль
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в прошлом году обещал второй фронт не позже весны, он очевидно 
учитывал эту возможность, Иден ответил, что имелась в виду пе
реброска больших сил из Америки, что оказалось невозможным, а 
сейчас в Англии имеется всего одна американская дивизия. На 
мой вопрос, как же они надеются добраться до главных военных 
сил Гитлера и разбить их, без чего невозможна победа, и считают 
ли они возможным преодолеть Альпы, если Гитлер оставит на про
извол союзников Италию, Иден ответил, что в этом случае они 
смогут с юга добраться до Франции.

Относительно второго фронта, очевидно, серьезных разговоров 
здесь почти не велось. Иден высказал свое полное удовлетворе
ние результатами своего визита, позволившего ему познакомиться 
со здешними настроениями. Он беседовал также со многими рес
публиканцами и полагает, что президенту будет дана возмож
ность участвовать после войны в разрешении международных про
блем.

М. Литвинов
Печат. по арх.

182. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

31 марта 1943 г.

Сегодня меня пригласил Хэлл, чтобы со своей стороны, оче
видно, ознакомить меня с переговорами с Иденом. Он в самом на
чале оговорился, что ограничится лишь сообщением того, о чем 
он лично говорил с Иденом. По-видимому, он или не совсем в кур
се разговоров президента и Уэллеса с Иденом, или не совсем со
гласен с их высказываниями. Это обычная манера Хэлла отме
жевываться от разговоров, в которых он лично не принимает 
участия. В основном он перечислил сюжеты бесед, о которых со
общал мне Идеи, как, например, расчленение Германии, разору
жение и т. д., не входя в детали. Подробнее он говорил об органи
зации международной опеки над бывшими мандатными террито
риями, а также итальянскими владениями в Африке. Что касает
ся колоний, то предполагается, что Англия, Франция, Бельгия и 
Голландия обяжутся позаботиться о лучшем администрировании 
их в интересах местного населения, причем международная ко
миссия будет иметь над этим наблюдение. В чем будет выражать
ся это наблюдение и будет ли эта комиссия иметь своих предста
вителей в колониях, Хэлл сказать не мог, причем не удалось так
же выяснить, дал ли Иден на это согласие своего правительства. 
Хэлл признал, что Рузвельт желал бы в этом отношении идти 
дальше, очевидно в направлении интернационализации колоний, о 
которой он когда-то говорил и Вам и мне. Не думаю, впрочем,
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чтобы Рузвельт настанвал на своем прежнем мнении в разгово
рах с Иденом. Хэлл очень долго говорил о желательности самого 
тесного сотрудничества между тремя державами на началах пол
ной откровенности. Он намекал па желательность взаимной по
мощи против внутренних затруднений каждого правительства. 
Очевидно, речь шла о том, чтобы не создавать поводов для напа
док общественного мнения на правительство каждой пз трех дер
жав. Хэлл отличается тем, что любит говорить общо, избегая кон
кретного обсуждения вопросов, и этому оставался верен в сего
дняшней беседе.

М. Литвинов
Печат, по арх,

183. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

2  а п р е ля  1943 г.

1. С т э н д л и  заявляет, что он пришел для того, чтобы по по
ручению американского правительства сделать следующее сооб
щение Молотову относительно финского вопроса:

«Мое правительство желает сообщить Советскому правительст
ву, что 19 марта поверенный в делах США в Хельсинки, действуя 
по указанию правительства США, посетил министра иностранных 
дел Финляндии и запросил, расположено ли правительство Ф и н 
л я н д и и  принять добрые услуги правительства США в деле уста
новления прямого контакта между Советским правительством и 
правительством Финляндии с целью начать переговоры между 
обоими правительствами о прекращении военных действий и вос
становлении мира.

24 марта министр иностранных дел Финляндии выразил аме
риканскому поверенному в делах признательность за это пред
ложение и заявил, что для рассмотрения предложения, сделанно
го американским правительством, для него было бы крайне 
важно получить какую-либо информацию, имеющуюся в распоря
жении американского правительства, относительно базиса, на ко
тором велись бы переговоры.

В связи с заинтересованностью, высказанной Молотовым 
12 марта относительно оценки американским правительством 
стремления со стороны Финляндии выйти из войны, американское 
правительство, базируясь на той информации, которую оно было 
в состоянии получить косвенным путем, склонно полагать, что 
правительство Финляндии заинтересовано в настоящее время в 
деле восстановления мира.

Имея в виду заявление, сделанное Молотовым 20 марта, и 
имея в виду характер ответа правительства Финляндии, пред
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ставляется, что ни то, ни другое правительство пе пастроеио в 
принципе против упомянутых переговоров.

Ввиду этого мнения мое правительство просило меня вручить 
Молотову следующий меморандум».

М о л о т о в  говорит, что, как он понимает, американское пра
вительство не сообщало финскому правительству о мирных усло
виях Советского правительства.

С т э н д л и  отвечает, что американское правительство не сооб
щало об этом финскому правительству.

М о л о т о в  спрашивает, как американское правительство мыс
лит организацию контакта между советским и финским прави
тельствами, если подобный контакт будет признан целесооб
разным.

С т э н д л и  отвечает, что он не имеет указания от своего пра
вительства в этом отношении, но он полагает, что, если оба пра
вительства выразят готовность приступить к переговорам, амери
канское правительство сумеет найти пути для организации кон
такта между Советским и финским правительствами.

М о л о т о в  спрашивает, следует ли понимать сообщение аме
риканского правительства в том смысле, что Фппляндия хочет 
контакта и переговоров с Советским правительством.

С т э н д л и  отвечает, что именно этот вопрос американское пра
вительство и намерено выяснить. Оно хотело бы заявить финско
му правительству, что если оно готово к установлению контакта с 
Советским правительством, то Советское правительство также го
тово к этому.

М о л о т о в  спрашивает, предлагало ли финское правительство 
такоіі контакт.

С т э н д л и  отвечает, что, насколько ему известно, об этом не 
было разговора с финским правительством. Но американское пра
вительство намерено выяснить этот вопрос. Американское прави
тельство хотело бы в том случае, если финское правительство вы
разит готовность это сделать, ответить ему, что Советское прави
тельство также готово к этому.

М о л о т о в  отвечает, что этот вопрос он доложит правитель
ству и после получения директив даст ответ послу. Но он хотел 
бы просить Стэндли ответить еіце на один вопрос, а именно: имеет 
ли американское правительство сведения о том, что Финляндия 
предлагает начать переговоры с Советским правительством?

С т э н д л и  отвечает, что американское правительство распо
лагает лишь информацией, полученной косвенными путями, о 
том, что финское правительство заинтересовано в заключении 
мира с Советским Союзом. Он, Стэндли, полагает, что американ
ское правительство пришло к этому выводу на основе запроса, 
сделанного финнами в отношении базиса переговоров.
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М о л о х о в  говорит, что он хотел бы спросить посла также 
о базисе переговоров. Американское правительство знает мир
ные условия Советского правительства. Он, Молотов, хотел бы 
знать, считает ли американское правительство, что финны могут 
предложить приемлемые для Советского правительства условия 
мира.

С т э н д л и  заявляет, что американское правительство получило 
советские условия мира и он, Стэндли, уверен в том, что, если бы 
американское правительство считало эти условия невозможными 
и неприемлемыми для финнов, оно больше не занималось бы этим 
вопросом.

М о л о т о в  в заключение говорит, что ои изучит меморандум, 
доложит его правительству и затем сообщит послу ответ Совет
ского правительства.

С т э н д л и  говорит, что он хотел бы подчеркнуть сильное же
лание американского правительства оторвать Финляндию от Гер
мании.

М о л о т о в  отвечает, что, конечно, это желательно.
2. С т э н д л и  говорит, что следующий вопрос касается перего

воров Идена в Вашингтоне. По поручению своего правительства 
он, Стэндли, должен информировать Молотова об этих перегово
рах, но предварительно он хотел бы знать, получил ли Молотов 
какую-нибудь информацию по этому поводу.

М о л о т о в  отвечает, что о переговорах Идена Советское пра
вительство получило некоторую информацию от Литвинова в свя
зи с его беседами с Хэллом и Иденом. Он считает, что эту ин
формацию можно рассматривать лишь как предварительную.

С т э н д л и  заявляет, что переговоры с Иденом в Вашингтоне 
дали возможность обменяться мнениями в отноіпенин таких во
просов, как:

1) Сотрудничество между британским и американским прави
тельствами в политических вопросах, возникающих в связи с ве
дением войны, в частности, на территории противника и на тер
риториях, оккупированных противником.

2) Методы обеспечения переговоров и координация политики 
в связи с подобными военными операциями, в особенности в тех 
случаях, когда британские и американские вооруженные силы не
сут общую ответственность в этих операциях. Необходимая коор
динация политики в отношении политических событий, происхо
дящих в настоящее время в Северной Африке, представляет собой 
частный пример подобного политического вопроса.

3) В переговорах было совершенно ясно установлено, что ни
что не принесло бы большего вреда общим военным усилиям, чем 
поддержка Соединенными Штатами и Великобританией различ
ных группировок или партий на территориях, на которых уже
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проводятся или предусмотрены военные операции американских 
и британских вооруженных сил.

4) Переговоры дали также возможность обменяться мыслями в 
самой предварительной форме, без принятия каких-либо обяза
тельств, в отношении общих основ, на которых должна быть по
строена безопасность мира.

5) В переговорах был затронут вопрос о предстоящей конфе
ренции по продовольствию. Была высказана мысль, что за этой 
конференцией должны последовать другие конференции по дру
гим вопросам.

6) В переговорах обсуждались также некоторые проблемы, с 
которыми придется встретиться после войны, например пробле
мы гражданской авиации, судоходства, и вопрос о помощи, кото
рую следует оказать некоторым странам, с тем чтобы компенси
ровать им тоннаж, потерянный ими во время войны.

7) Дальнейшим предметом обсуждения в самой общей форме 
был вопрос о подготовке колониальных территорий и зависимых 
народов к возможному самоуправлению.

8) Американское правительство добавляет, что, дав возмож
ность полного и искреннего обмена мнениями, переговоры прово
дились в самых общих  чертах. Ни го, ни другое правительство не 
приняло никаких обязательств, и не было предпринято никаких 
попыток формулировать какие-либо решения или соглашения.

М о л о т о в  отвечает, что оп весьма благодарен американскому 
правительству за информацию о переговорах с Иденом и что он 
передаст эту информацию Советскому правительству.

3. С т э н д л и  говорит, что последний вопрос, о котором он хо
тел переговорить с Молотовым, носит практический характер. 
Американский самолет, находящийся в Москве, ввиду болезни 
летчика не сможет вылететь в США раньше 10 апреля. Если со
ветская делегация на конференцию по вопросам продовольствия 
будет готова к отъезду в США к этому сроку, то он готов предо
ставить ограниченное количество мест для нее на своем самолете. 
Стэндли хотел бы знать, заинтересован ли в этом Молотое.

М о л о т о в  отвечает, что он весьма благодарен послу за его 
предложение. Однако он надеется, что не придется загружать 
американский самолет нашими людьми, тем более что количество 
мест на самолете весьма ограниченно. Вероятно, нам придется от
править нашу делегацию на своем самолете через Дальний Вос
ток — Канаду. Однако он сообщает об этом Стэндли в предвари
тельном порядке, и, как только этот вопрос будет выяснен компе
тентными организациями, он даст ему окончательный ответ.

С т э н д л и  заявляет, что он сделал это предложение в духе со
трудничества и что он может предоставить советской делегации на 
указанном самолете пять мест.
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М о л о т о в  спрашивает Стэндли, может ли он предоставить не 
пять, а шесть мест на самолете, если это потребуется.

С т э н д л и  отвечает, что он может предоставить и т ес т ь  мест, 
если это необходимо.
П ечат. по арх.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Меморандум правительства США 
правительству СССР

2 а п р е ля  1943 г.

1. Правительство Соединенных Штатов считает, что в настоя
щее время оно может принести больше пользы, если оно ограни
чит свои добрые услуги усилиями установить прямой контакт 
между Правительствами СССР и Финляндии и если оно не возь
мет иа себя роль посредника в обмене информацией в отношении 
возможных условий мира.

2. Американское правительство не намерено поэтому давать 
какой-либо ответ на запрос финского министра иностранных дел 
в отношении базиса, на котором велись бы переговоры. Однако 
американское правительство хотело бы иметь возможность отве
тить финскому министру иностранных дел, что хотя оно не может 
пойти в своих добрых услугах дальше усилий, направленных к 
установлению прямого контакта между Советским и Финским 
правительствами, но что если правительство Финляндии готово 
участвовать в прямом и конфиденциальном обмене мнениями с 
Советским правительством, Советское правительство, со своей сто- 
ропы, настроено подобным же образом.

3. Американское правительство было бы признательно за со
общение о том, будет ли приемлемым для Советского правитель
ства подобный ответ финскому министру иностранных дел.

4. Американское правительство имеет самую искреннюю на
дежду, что контакт, который оно старается установить между Со
ветским и Финским правительствами, может быть установлен и 
что он приведет к плодотворным результатам, поскольку 'амери
канское правительство полагает, что из разрыва Финляндией ее 
связи с Германией и восстановления мира с Советским Союзом 
вытекали бы непосредственные и далеко идущие выгоды не толь
ко для Советского Союза, но и для всего ведения войны против 
общего врага.

5. Американское правительство признательно за доверие, ко
торое Советское правительство проявило, сообщив исключитель
но для сведения американского правительства условия, которые 
оно готово было бы принять в переговорах, имеющих целью за
ключение сепаратного мира с Финляндией.
Печат. по арх,
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5 а п р е ля  1943 г.

1. М о л о т о в  заявляет, что он пригласил Стэндли для того, 
чтобы вручить ему ответ Советского правительства на меморандум 
американского правительства от 2 апреля с. г. относительно Фин
ляндии. Молотов просит переводчика зачитать меморандум и за
тем вручает его Стэндли.

С т э н д л и  говорит, что он сегодня утром виделся с британ
ским послом Керром, который сообщил ему, что советские мир
ные условия были переданы Майским английскому правитель
ству.

М о л о т о в  отвечает, что наш ответ на американское предло
жение задержался, как он об этом уже заявлял раньше Стэндли, 
потому, что Советский Союз связан договором с Англией от 
26 мая 1942 г.

Согласно этому договору наши страны не должны начнпать 
переговоров о заключении сепаратного мира ни с Германией, ни 
с ее союзниками иначе, как по взаимному согласию. В силу этого 
Советское правительство, естественно, информировало британ
ское правительство о предложении американского правительства.

С т э н д л и  спрашивает, не будет ли у Советского правитель
ства возражений против того, чтобы американское правительство, 
если оно этого пожелает, передало советские мирные условия 
Ф и н л я н д и и , иначе говоря, он хотел бы знать, остается ли в силе 
заявление, сделанное Молотовым о том, что информация о со
ветских мирных условиях предназначается исключительно для 
правительства США.

М о л о т о в  отвечает, что Советское правительство было против 
передачи финнам своих мирных условий, так как оно не считало 
возможным брать на себя инициативу, поскольку у него не было 
данных, что Финляндия хочет мира с Советским Союзом и при
мет его предварительные условия. Поэтому наша информация 
была сообщена только для сведения американского правительст
ва. Но если бы мы получили данные, что Финляндия готова при
нять наши минимальные условия, тогда мы не были бы против 
передачи наших условий финнам.

С т э н д л и ,  который попросил Молотова повторить это заяв
ление два раза, сказал, что теперь для него все ясно.

2. С т э н д л и  говорит, что Молотов просил его в прошлый раз 
информировать о составе американской делегации на конферен
цию по продовольствию. В настоящее время из Вашингтона по
лучена телеграмма по этому поводу, которая расшифровывается. 
Пока ему известно, что американская делегация состоит из пяти

184. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
с послом США в СССР
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делегатов и нескольких технических советников. При этом в со
ставе делегации нет лиц, равных по рангу членам кабинета, но 
имеются лица, ранг которых равен рангу заместителей членов 
кабинета.

М о л о т о в  выражает Стэндли благодарность за эту инфор
мацию.

С т э н д л и  говорит, что, как только будет расшифрована те
леграмма, он пришлет Молотову письмо, в котором полностью ин
формирует его о составе американской делегации.
Печат. по арх.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Памятная заппска правительства СССР 
правительству США

5 а п р е ля  1943 г.

Советское правительство признательно правительству Соеди
ненных Штатов Америки за информацию, переданную 2 апреля 
Молотову Стэндли, о переговорах между поверенным в делах США 
в Хельсинки и министром иностранных дел Финляндии по поводу 
предложения правительства США о его посредничестве в уста
новлении прямого контакта между Советским правительством и 
правительством Финляндии по вопросу о заключении сепарат
ного мира.

Советское правительство ознакомилось также с меморандумом 
американского правительства от 2 апреля с. г. и считает необхо
димым сообщить следующее.

В указанном меморандуме содержится заявление американско
го правительства о том, что оно хотело бы иметь возможность от
ветить правительству Финляндии, что, если финляидское прави
тельство готово участвовать в прямом и конфиденциальном обме
не мнениями с Советским правительством, Советское правитель
ство со своей стороны настроено подобным же образом. В связи с 
этим Советское правительство считает необходимым сослаться на 
свое заявление, сделанное 20 марта Молотовым Стэндли, о том, 
что у Советского правительства нет данных предполагать, что 
Финляндия способна порват'ь с Германией и готова предложить 
Советскому Союзу приемлемые для него условия мира. Ввиду это
го Советское правительство не имеет оснований считать, что пря
мой контакт между Советским и финляндским правительствами 
приведет в настоящих условиях к положительным результатам.

Советское правительство могло бы выразить свое согласие с 
указанным выше пожеланием американского правительства, если 
бы Советское правительство могло получить данные, позволяющие

308



считать, что минимальные условия заключения мира с Финлян
дией, сообщенные американскому правительству 27 марта с. г., 
приемлемы для Финляндии.
П ечат. по арх.

185. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

12 а п р е л я  1943 г.

1. С т э н д л и  заявляет, что он получил телеграмму о том, что 
конференция по вопросам продовольствия откладывается и будет 
созвана 18 мая. ГІо этому поводу он хотел бы вручить Молотову 
памятную записку, в которой также указан состав американской 
делегации на конференцию.

2. С т э н д л и  заявляет, что он получил из Вашингтона теле
грамму по финскому вопросу 47. В этой телеграмме американское 
правительство подчеркивает, что оно не зондировало финское пра
вительство ни в отношении приемлемости для него советских ус
ловий, ни в отношении условий, которые могло бы предложить 
финское правительство. Оно последовательно ограничило свои 
добрые услуги попыткой облегчить установление прямого кон
такта между финским и Советским правительствами. Поскольку 
при отсутствии какого-либо сообщения со стороны финского пра
вительства не является очевидным, что оно было бы готово при
нять советские мирные условия в качестве базы для непосредст
венных переговоров, и поскольку Советское правительство не ве
рит, что прямой контакт даст какие-либо положительные резуль
таты, американское правительство не предпринимает никаких 
дальнейших шагов с целью облегчить установление прямого кон
такта между Советским и финским правительствами.

М о л о т о в  говорит, что в первоначальном заявлении амери
канского правительства, сделанном устно Стэндли 12 марта, было 
сказано, что оно намерено посредничать между СССР и Финлян
дией до определенного момента, и что оно намеревалось выяснить 
условия, на которых финское правительство готово было бы за
ключить мир с Советским Союзом. Посол, вероятно, помнит об 
этом своем заявлении 12 марта?

С т э н д л и  отвечает, что он не помнит точного содержания 
этого заявления. Он хорошо помнит лишь, что американское пра
вительство обещало попытаться установить прямой контакт меж
ду Советским и финским правительствами.

М о л о т о в  говорит, что он имеет запись беседы со Стэндли 
12 марта, в которой изложено следующее заявление Стэндли: 

, «...американское правительство приложит усилия к тому, чтобы
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убедить финское правительство согласиться на предложение в от
ношении посредничества США и на то, чтобы сообщить американ
скому правительству общий характер условий, на которых фин
ское правительство было бы готово пачать предлагаемые двусто
ронние переговоры».

М о л о т о в  спрашивает, изменилось ли что-либо с тех пор?
С т э н д л и  отвечает, что ничего не изменилось. Первоначаль

ное намерение американского правительства состояло в том, что 
оно хотело обратиться к финскому правительству с целью добиться 
от пего согласия на переговоры п установить прямой контакт меж
ду Советским и финским правительствами. В своем меморандуме 
от 2 апреля американское правительство выразило готовность это 
сделать при условии, что Советское правительство согласно с 
этим.

М о л о т о в  говорит, что он видит разницу между заявлением 
Стэндли 12 марта и меморандумом 2 апреля. В заявлении 12 мар
та говорилось, что американское правительство намерено выяс
нить общий характер мирных условий Финляндии. В меморанду
ме 2 апреля американское правительство заявляет, что оно не 
возьмет на себя посредничества в обмене информацией в отноше
нии возможных условий мира. Возможно, были причины для из
менения позиции американского правительства, и он, Молотов, 
хотел бы знать, в чем дело. Со своей стороны Советское прави
тельство считает, что его вступление в прямой контакт с Финлян
дией не даст положительных результатов, поскольку Советское 
правительство не имеет оснований считать, что Финляндия могла 
бы предложить приемлемые Советскому Союзу мирные условия. 
При таком положении Советское правительство считает нецеле
сообразным и певыгодным это делать пе только с точки зре
ния Советского Союза, но и с точки зрения иитересов его союз
ников.

С т э н д л и  говорит, что, по его мнению, возможно, произошло 
недоразумение в отношении различных меморандумов, но он обе
щает передать заявление Молотова в Вашингтон.
Печат. по арх,

186. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

 ̂ 14 а п р е ля  1943 г.

С т э н д л и  говорит, что ему поручено сделать Молотову сле
дующее сообщение по вопросу о Финляндии:

«Я хочу сослаться на свое заявление от 29 января, в котором 
я  изложил политику американского правительства в отношении
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Финляндии. Я тогда сказал, что мое правительство, поддерживая 
дипломатические отношения с Финляндией, руководствовалось 
двумя соображениями. Во-первых, оно полагало, что боязнь фин
ского правительства разрыва американским правительством отно
шений с Финляндией служила средством, удерживающим Фин
ляндию от тенденции увеличить помощь Германии, в частности 
военную на севере. Во-вторых, американское правительство на
деялось, что, поддерживая дипломатический контакт с Финлян
дией, оно могло бы быть полезным в деле реализации выхода Фин
ляндии из войны.

Мое правительство считает, что в настоящее время позиция 
финского правительства, находящегося под увеличившимся дав
лением Германии,' изменила положение в такой степени, что мое 
правительство пришло к выводу, что какие-либо дальнейшие уси
лия с его стороны установить прямой контакт между Советским 
и финским правительствами были бы бесполезными, по крайней 
мере на данное время.

Мое правительство полагает также, что в условиях вообще из
менившегося положения поддержание дипломатических отноше
ний с Финляндией не будет в той же самой степени, кгк  это было 
в прошлом, служить средством, удерживающим финское прави
тельство от оказания дальнейшей помощи Германии:

Поэтому намерение моего правительства состоит в том, чтобы 
прервать дипломатические отношения с Финляндией путем отзыва 
своих дипломатических представителей из Хельсинки. Американ
ские консульские представители были отозваны уже некоторое 
время тому назад.

Мое правительство, имея в виду непосредственно военные со
ображения, просило меня передать ему мнение Советского пра
вительства в отношении этого вопроса».

М о л о т о в  говорит, что совсем недавно американское прави
тельство ставило вопрос о начале мирных переговоров между фин
ским и Советским правительствами. Теперь из сегодняшнего за
явления посла ои, Молотов, делает вывод, что в настоящее время 
американское правительство иначе оценивает положение, чем ме
сяц тому назад. Видимо, для изменения оценки американского 
правительства был повод. Не сможет ли Советское правительство 
получить какую-либо информацию по этому вопросу.

С т э н д л и  заявляет, что он не имеет никакой другой инфор
мации, кроме той, которую он уже довел до сведения Молотова. 
Но он послал уже в Вашингтон телеграмму о прошлой беседе с 
Молотовым, в ответ на которую он, возможно, получит дальней
шую информацию по этому вопросу. Стэндли хотел бы сейчас, од
нако, обратить внимание на то место в его сегодняшнем заявле
нии, где говорится о том, что увеличившееся германское давление
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на Финляндию изменило в настоящее время всю ситуацию. Но он 
информирует американское правительство о желании Молотова 
получить разъяснения.

М о л о т о в отвечает, что он доложит о сегодняшнем сообще
нии посла Советскому правительству и по получении инструкций 
сообщит ответ.
Печат. по арх.

187. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

14 а п р е ля  1943 г.

С т э н д л и  заявляет, что он получил срочное сообщение о 
том, что президент намеревается через 2—3 недели командировать 
в Москву бывшего посла в СССР Джозефа Дэвиса для вручения 
Сталину важного и секретного послания. Ему поручено выяс
нить, будет ли приемлемым Сталину, если он, Стэндли, через ме
сяц представит Сталину Дэвиса.

М о л о т о в  отвечает, что он доложит об этом маршалу Сталину 
и о его ответе сообщит Стэндли.

М о л о т о в  говорит, что, пользуясь случаем, он хотел бы 
сообщить Стэндли ответ Советского правительства на вопрос, 
поставленный им сегодня относительно Финляндии. Мнение 
Советского правительства состоит в том, что с точки зрения наших 
общих интересов было бы хорошо провести в целях нажима то, 
что намечено американским правительством в отношении Фин
ляндии.

М о л о т о в  спрашивает Стэндли, будет ли означать отзыв аме
риканским правительством своего представителя из Финляндии 
также и отзыв финским правительством представителя Финлян
дии из США.

С т э н д л и  отвечает, что он предполагает, что это будет так, 
но, с другой стороны, этого может и не произойти. Во всяком слу
чае, он запросит американское правительство.

С т э п д л и  добавляет, что он завтра вылетает в Куйбышев и 
что поэтому Молотов, может быть, информирует его об ответе Ста
лина через Лозовского в Куйбышеве или Пейджа, который оста
ется в Москве.

М о л о т о в  отвечает, что он вызовет Пейджа и передаст ему 
ответ Сталина.
Печат. по арх.
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188. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с руководителем бюро мобилизации военных ресурсов США * 
и послом США в СССР

23 а п р е ля  1943 г.

М о л о т о в спрашивает Бэрпса, как он доехал.
Б э р  н е  отвечает, что он вылетел из Вашингтона 8 апреля и 

задержался лишь на три дня из-за погоды в Тегеране.
С т э н д л и  заявляет, что генерал Бэрис прибыл в Москву для 

того, чтобы обсудить некоторые вопросы, связанные с американ
скими поставками СССР. Сегодня он пригласил с собой генерала 
Бзрнса к Молотову для того, чтобы Бэрнс мог засвидетельствовать 
Молотову свое почте-ние.

М о л о т о в  отвечает, что он хорошо знает, какую большую ра
боту Бэрис выполняет в области поставок Советскому Союзу, и в 
Советском Союзе высоко ценят участие Бэрпса в этой работе для 
Советского Союза.

Б э р н с  отвечает, что он считает для себя честыо помогать Со
ветскому Союзу в его замечательной борьбе.

М о л о т о в  осведомляется у Бэрнса о здоровье Гопкинса.
Б э р н с  отвечает, что, кажется, женитьба Гопкинса укрепила 

его здоровье. Недавно он, Бэрнс, прочитал в газетах, что скоро 
семья Гопкинса будет состоять из трех человек.

М о л о т о в  замечает, что это большой успех.
С т э н д л и  заявляет, что Бэрнс пробудет в Москве 10—14 дней,

и, может быть, Сталин пожелает видеть Бэрнса для того, чтобы 
выяснить у него некоторые вопросы, связанные с поставками Со
ветскому Союзу. Если, однако, Сталин пе сможет принять Бэрнса, 
то никаких претензий в этом отношении у Бэрнса не будет.

М о л о т о в  обещает сообщить об этом Сталину.
Обращаясь к Бэрнсу, Молотов говорит, что он думает, что ге

нерал Бэрнс выяснит с Наркомвпепіторгом вопросы, которые нас 
интересуют, в особенности в связи с сообщением, полученным Со
ветским правительством от английского и американского прави
тельств о прекращении отправки конвоев в северные порты Совет
ского Союза. В связи с этим возникнет ряд вопросов.

Б э р н с  отвечает, что он будет рад обсудить эти вопросы, по 
он должен сказать, что положение дел в отношении поставок че
рез северные порты меняется очень быстро, и он опасается, что 
он может быть не в курсе дел.

М о л о т о в  отвечает, что ему, конечно, трудно судить об этом.
С т э н д л и  спрашивает, прибыла ли в Соединенные Штаты со

ветская делегация на конференцию по вопросам продовольствия 
и сельского хозяйства.

* Д. Бэрнс.
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М о л о х о в  отвечает утвердительно.
С т э н д л н  спрашивает, проделала ли советская делегация весь 

путь до Вашингтона па советском самолете.
М о л о т о в  отвечает, что ему кажется, что советская делега

ция проделала весь путь на советском самолете.
С т э н д л и  говорит, что оы интересуется этим вопросом в связи 

с желанием отправить одного сотрудника американского посоль
ства маршрутом через Сибирь — Аляску в Вашингтон. Он добав
ляет, что в свое время он думает обратиться с просьбой по этому 
поводу в НКИД.

М о л о т о в  отвечает, что об этом можно будет договориться.
С т э п д л п  говорит, что Молотов многое теряет из-за своего от

сутствия в Куйбышеве.
М о л о т о в  отвечает, что оп об этом сожалеет, но нельзя быть 

одновременно в двух местах.
С т э н д л и  говорит, что в Куйбышеве циркулируют слухи о 

приезде в СССР Бенеша.
М о л о т о в  отвечает, что он об этом ие слышал, но что если 

Бенеш пожелает приехать в Советский Союз, то у пас ие будет 
возражений. Молотов спрашивает Стэндли, действительно ли Б е
неш намерен поехать в Вашингтон.

С т э и д л и отвечает, что он слышал о том, что именно после 
поездки в Вашингтон Бенеш хочет поехать в Советский Союз.

С т э п д л п  просит Молотова сообщить о последних вестях с 
фронта.

М о л о т о в  отвечает, что на нашем фронте сейчас затишье в 
связи с неблагоприятным временем для активных операций, но, 
насколько он знает, в Северной Африке события развиваются ц 
там идет напряженная борьба.

С т э п д л и отвечает, что в Северной Африке союзные силы, 
видимо, предприняли наступление с целью окончательного изгна
ния держав оси из Африки.
Печат. по арх.

189. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

5 м ая 1943 г.

Президент пригласил меня к себе, чтобы сообщить о миссии 
Дэвиса. Эта миссия как будто бы состоит исключительно в пере
даче Сталину запечатанного письма, в котором вновь говорится 
об устройстве встречи. Президент пояснил мне, что он готов ехать 
для этой встречи через Ном иа Чукотку, причем он предполагает, 
что ему будет предоставлен памп какой-нибудь крейсер или истре
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битель для кочевки, если на берегу пет другого помещения. По 
расчетам, Сталину понадобится всего полтора дня, чтобы долететь 
туда и полтора обратно. Он особенно подчеркивал, что желает 
встречи без Черчилля, без представителя госдепартамента и без 
военных, имея с собой только Гопкинса. Намечаемое іш время — 
конец июля. Никаких других вопросов Дэвис будто бы обсуждать 
ые будет. Он просил меня поддержать его предложение.

Президент по своей инициативе коснулся советско-польских 
отношений 48, сказав, что, по его мнению, ни США, пн Англия не 
должны брать па себя защиту польских интересов в Союзе. Оп 
предложил бы создать в Лондоне неофициальный комитет в соста
ве Майского, Сикорского и Идена или Вайнапта, который от слу
чая к случаю, не функционируя как постоянное учреждение, об
суждал бы возникающие между нами и Польшей вопросы.

М. Литвинов
Печат. по арх.

190. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

5 м а я  1943 г.

Уважаемый г-п Сталии,
Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джо

зефом Э. Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, 
по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга. 
Г-н Литвинов является другим единственным лицом, с которым я 
говорил на этот счет.

Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конфе
ренциями с большим количеством участников, так и с медлитель
ностью дипломатических переговоров. Поэтому наиболее простым 
и наиболее практичным методом, который я могу себе предста
вить, была бы неофициальная н совершенно простая встреча меж
ду нами в течение нескольких дней.

Я полностью пошшаю, что Вам желательно не терять повсе
дневной связи с Вашими военными операциями; я также не счи
таю целесообразным отлучаться из Вашингтона на долгое время. 
Имеются две стороны вопроса. Первая — это согласованность дей
ствий в плане времени. Имеется полная возможность того, что 
историческая оборона русских, за которой последует наступление, 
может вызвать крах в Германии следующей зимой. В таком 
случае мы должны быть готовы предпринять многочисленные 
шаги в дальнейшем. Никто из нас сейчас не готов к этому. По
этому я полагаю, что нам с Вами надлежит встретиться этим 
летом.
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Второе — где встретиться. Об Африке почти не может быть 
речи летом, и при этом Хартум является британской территорией. 
Исландия мне пе правится, так как это связано как для Вас, так 
и для меня с довольно трудными перелетами, кроме того, было бы 
трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригла
сить одновременно Премьер-Министра Черчилля.

Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, 
либо на моей стороне Берингова пролива. Пупкт, выбранный по
добным образом, был бы примерно в трех днях от Вашингтона и, 
как я думаю, примерно в двух днях от Москвы, если погода будет 
благоприятной. Это означает, что в случае острой необходимости 
Вы всегда могли бы возвратиться в Москву в течение двух дней.

Я полагаю, что никто из нас не пожелает взять с собой какой- 
либо персонал. Меня сопровождал бы Гарри Гопкинс, переводчик 
и стенографист, и Вы ц я переговорили бы в весьма неофициаль
ном порядке, и между нами состоялось бы то, что мы называем 
«встречей умов». Я не думаю, чтобы потребовались какие бы то 
ни было официальные соглашения или декларации.

Мы с Вами, конечно, обсудим военное положение как иа суше, 
так н иа море, и я думаю, что мы сможем сделать это и в отсутст
вие представителей штабов.

Г-и Дэвис пе знаком ип с иашими военными делами, ни с пос
левоенными планами нашего Правительства, и я посылаю его к 
Вам с единственной целыо переговорить о нашей встрече.

Я очень надеюсь, что наши вооруженные силы полностью овла
деют Тунисом к концу мая, и Черчилль и я на будущей неделе 
будем работать над второй фазой наступления.

По нашей оценке, положение таково, что Германия предпри
мет развернутое наступление против Вас этим летом, и мои шта
бисты полагают, что оно будет направлено против центра Вашей 
линии.

Вы делаете великую работу.
Доброго успеха!

Искренне В а т
Ф р а н к л и н  Д ■ Рузвельт

Печат. по изд.: Переписка П редседате
ля Совета Министров СССР..., т. 2, 
с. 02—63.

191. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

6 м ая  1943 г.

М о л о т о в  говорит, что он обещал дать ответ на заявление пос- 
 ̂ ла о желании президента наградить орденами и медалями неко

торых воениослугкащих Красной Армии и Военно-Морского Фло

316



та. В настоящее время ему поручепо выразить президенту благо
дарность Советского правительства за это предложение и вместе 
с заместителем народного комиссара обороны генерал-полковни
ком Голиковым и адмиралом Кузнецовым договориться с послом 
по конкретным вопросам, связанным с награждением американ
скими знаками отличия военнослужащих Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. Молотов полагает, что желательно выяснить 
вопрос о том, представителей какого рода войск Армии и Военно- 
Морского Флота имеет в виду наградить американское правитель
ство, в частности предполагается ли включить в число награждае
мых военнослужащих Военно-Морского Флота также и летчиков 
авиации Военно-Морского Флота. Он понимает, что предложение
о награждении относится ко всем родам войск.

С т э н д л и  отвечает, что это правильно.
М о л о т о в  спрашивает, желает ли американское правительст

во наградить как рядовых, так и командиров или только одну из 
этих категорий военнослужащих. Если американское правитель
ство желает наградить как рядовых, так и командиров, то в какой 
пропорции тех и других.

С т э н д л и  отвечает, что предполагается наградить как рядо
вых, так и офицеров. При этом командиры могут быть награжде
ны теми же самыми знаками отличия, что и рядовые. Вопрос о со
отношении между количеством награждаемых командиров и рядо
вых американским правительством ие рассматривался. Вопрос о 
выборе кандидатов американское правительство предоставляет 
решить Советскому правительству.

М о л о т о в  говорит, что по вопросу о награждении моряков 
посол может договориться с адмиралом Кузнецовым, а по во
просу награждения военнослужащих Красной Армии — с заме
стителем народного комиссара обороны генерал-полковником Го
ликовым.

С т э н д л и ,  выражая свое удовлетворение, говорит, что он по
ручит адмиралу Данкену переговорить с адмиралом Кузнецовым, 
а генералу Микела — с генерал-полковником Голиковым.

С т э н д л и  спрашивает Молотова, может ли оп воспользовать
ся случаем, чтобы переговорить с пим но некоторым вопросам.

М о л о т о в  отвечает согласием.
С т э и д л и  заявляет, что сначала он хотел бы выразить свою 

уверенность в том, что приказ маршала Сталина 49 встретит сер
дечное одобрение всех союзных наций. Народы этих стран испол
нены тех же чувств, которые были выражены маршалом Ста
линым.

М о л о т о в  говорит, что маршал Сталин выразил чувства и за
дачи нашего народа по отношению к союзникам. Эти чувства и 
задачи у нас были, есть и остаются.
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С т э н д л и  говорит, что следующий вопрос касается советско- 
польских отношений. Он, как и, видимо, Молотов, чувствует, что 
американское правительство хотело бы видеть эти отношения уре
гулированными. С т э і ід л и  хотел бы знать, может ли он в каком- 
либо отношении быть полезен в деле разрешения этого вопроса.

М о л о т о в  отвечает, что ои затрудняется судить лнчно в отно
шении иосла, по что касается позиции Советского правительства, 
то опубликованпое сегодня в прессе заявление Сталина * пока
зывает, каковы пожелания Советского правительства и как опо 
определяет основы советско-польских отношений.

С т э п д л и  говорит, что он в любое время готов оказать свое 
содехіствие в этом вопросе.

М о л о т о в  отвечает, что понимает желание посла, и говорит, 
что у Советского правительства в отношении Польши ничего пет, 
кроме хороших намерений, но, разумеется, реализация этих наме
рений должна идти не за счет интересов Советского правительст
ва, а за счет обеспечения общих интересов совместными усилиями.

С т э н д л и  заявляет, что, обратив внимание па заявление Ста
лина и на выраженную в нем желательность урегулирования со
ветско-польских отношений, ои решил спросить, может ли он быть 
полезен в каком-либо отношении.

М о л о т о в  отвечает, что посол знает нашу точку зрения [...].
Печат. по арх.

192. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

7 м а я  1943 г.

Во время моего прощального визита Хэлл, как обычно, говорил 
на общие темы о необходимости американо-советского сотрудни
чества. Когда он упомяпул о недостаточности взаимного понима
ния обеими странами, я напомнил ему о врученном мной Уэллесу 
меморандуме, где отмечены препятствия на пути распространения 
в США сведений о Союзе. Я безуспешно пытался получить у Хэл- 
ла сообщение о взглядах американцев по конкретным послевоен
ным проблемам, причем я указал на наличие в госдепартаменте 
специального органа по разработке этих проблем. Во время моей 
беседы с Хэллом рядом в комнате как раз происходило совещание 
этого комитета, причем я заметил присутствие там министра тру
да Перкинса и председателя американской федерации труда Гри
на. Хэлл высказал свое мнение лишь о необходимости сейчас же 
после прекращения военных действий приступить к наказанию

* См. прим. № 48.
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виновников войны, а об остальном обещал поговорить со мной кон
фиденциально по моему возвращению.

Менее сдержанным, как я п ожидал, оказался Сампер Уэллес. 
В основном он подтвердил то, что Идеи рассказал мне и Майскому. 
Великий совет ои мыслит себе в составе 11 членов, причем кроме 
четверки, единогласное решение которой обязательно для всех 
постановлений Совета, должно быть по два представителя от Ев
ропы и от Западного полушария, за исключением Канады, и по 
одному от Дальнего Востока, от Африки и от Британской империи. 
Уэллес говорил, что он согласен с президентом во всем, что было 
сказано здесь Идену, за исключением вопроса о Франции, кото
рой, по мнению Уэллеса, нужно вернуть место великой державы. 
Восточноевропейскую федерацию он мыслит себе и без Польши в 
составе Австрии, Чехословакии, Венгрии. Наибольшее значение 
Уэллес придает предварительному соглашению четырех держав 
на переходный период, причем между ними должно быть согла
шение о максимуме и минимуме их вооружении. Федерирование 
стран он мыслит себе не па политической, а на экономической базе 
в смысле таможенной и монетной унии. Ранее всего, оп говорил, 
необходимо полное согласие о сотрудничестве между США и 
СССР, без чего он не мыслит себе никакого другого соглашения. 
Он возлагает в этом отношении большие надежды на встречу Руз
вельта со Сталиным. Он обещал в дальнейшем давать мне конфи
денциально всякую информацию, какую я пожелаю, в отношении 
американских взглядов на послевоенные проблемы.

Я ему напомнил его сообщение при нашей последней встрече, 
что через два дня будет объявлен разрыв с Финляндией, и спро
сил, чем объясняется изменение в этом вопросе. Оп сказал, что 
президент решил ввиду нашего разрыва с Польшей не будоражить 
общественное мнение еще разрывом с Финляндией, о чем я и так 
догадывался 50.

М. Литвинов
Печат. по арх,

193. Запись беседы члена Государственного Комитета Обороны * 
с личным представителем президента США **

22 м ая  1943 г.

После взаимных приветствий В о р о ш и л о в  осведомился о су
пруге Дэвиса п о его дочери. Д э в и с  передал Ворошилову привет 
от г-жи Дэвис и ответил на вопрос Ворошилова, поблагодарив его. 
Затем Дэвис стал говорить о своей деятельности в США. В тече

* К. Е, Ворошилов.
** Д ж . Дэвис.
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ние 2-х лет президент предлагал ему запять высокий пост в каби
нете, по он отказался. Он посвятил всю свою энергию, несмотря 
на свое болезненное состояние, делу понимания американским па
родом Советского Союза. Русский и американский народы должны 
доверять друг другу. Оп хочет этого добиться, ибо считает, что без 
дружбы этих народов не может быть мира после войны. Если Со
ветский Союз, Англия и Соединенные Штаты пе сумеют предот
вратить войны в ближайшие 2 — 3 поколения, то это будет низо
стью с их стороны.

В о р о ш и л о в  выражает свое согласие с мнением Дэвиса и за
мечает, что если удастся помешать возникновению войны в тече
ние 2—3-х поколений, то к тому времепи люди, вероятно, станут 
более разумными н изыщут реальные меры к предотвращению 
войны па будущее время.

Д э в и с  соглашается. Он говорит, что уже многое сделано в по
следнее время для сближения американского и советского наро
дов. Цифра благоприятных ответов на вопросы Института общест
венного мнения Гэллапа об отношении американцев к СССР за 
последние 18 месяцев возросла с 20 до 80%. Это результат вели
колепной борьбы Красной Армии.

В о р о ш и л о в  говорит, что это правильно, но замечает, что 
этим Советский Союз обязан также и деятельности своих друзей 
в США, таких, как Дэвис.

Д э в и с  заявляет, что успехом своей деятельности он всецело 
обязан Красной Армии. В этой войне сказались годы труда совет
ских руководителей, которые сотворили поистине невозможное. 
За 25 лет сделаны чудеса. Дэвис видел все это своими собствен
ными глазами и уехал из СССР его поклонником. В этой связи он 
хорошо запомнил слова Ворошилова, что он, будучи на его, Воро
шилова, месте, стал бы большевиком. Это очень правильно было 
сказано.

В о р о ш и л о в  говорит, что в начале революции в России луч
шие умы буржуазии были шокированы, но позже многие предста
вители буржуазных классов — писатели, ученые — люди интел
лектуального труда, словом, лучшие умы буржуазии перешли па 
сторону социалистической революции, на сторону большевиков.

Далее Д э в и с  говорит, что он хорошо понял силу Советского 
Союза, так как оп видел советские заводы, главным образом, в ев
ропейской части СССР. Теперь он возвращается в США через Си
бирь — Аляску. Он хотел бы слышать мнение Ворошилова по по
воду этого маршрута. Хорошо было бы также, если бы летчики 
его самолета могли посоветоваться с советскими летчиками о поле
те по маршруту Сибирь — Аляска. На обратном пути он хотел бы 
посмотреть советские заводы, расположенные на Урале, в част
ности Магнитогорский металлургический комбинат.
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В о р о ш и л о в  отвечает, что избранный им маршрут испытан 
и благоустроен. Это хороший маршрут. Советские летчики, конеч
но, поделятся своим опытом с летчиками Дэвиса, и встречу их 
можно устроить. Что касается желания Дэвиса посмотреть наши 
заводы, то ему будет интересно посмотреть наши новые заводы, 
выстроенные уже за время войны. Такие заводы имеются в Куй
бышеве, на Урале, в Сибири. Многие заводы-гиганты были пост
роены в очень короткие сроки. Он сам видел, как в течение двух 
месяцев вырастали целые громадные заводские цехи. При этом 
одновременно с постройкой заводов налаживался и выпуск про
дукции.

Д э в и с  выражает восхищение этими достижениями и говорит, 
что и сейчас, во время войны, его поразила эффективность работы 
в Советском Союзе. Например, на аэродроме в Куйбышеве — чи
стота и порядок. Оп был в Сталинграде. Более ужасной картины 
разрушения он пе видел в своей жизни. Разрушенное здание уни
верситета в Мадриде пе идет ни в какое сравнение. В своем само
лете он несколько раз пролетал над разрушенным Сталинградом. 
Картина была настолько потрясающей, что пассажиры сидели в 
самолете молча. Когда самолет приземлился, Дэвис слышал, как 
один из его  летчиков сказал: «Теперь я готов собственными голы
ми руками душить немцев — этих сукиных детей». На лицах дру
гих членов команды была написана такая же ненависть к немцам. 
Дэвис рассказал о своих впечатлениях от посещения Сталинграда 
американским корреспондентам, и он уверен, что их сообщения 
произведут большое впечатление в Америке. Здесь он хотел бы 
высказать одну мысль, которую ои намеревался также выска
зать вчера Сталину. Мысль эта следующая. Великий русский 
художник Верещагин оставил гениальные картины, в которых 
изображен весь ужас войны. Он имеет в виду картину Вереща
гина «Апофеоз войны», где на голом поле возвышается огром
ная пирамида из человеческих черепов. Эта картина служит при
зывом против войны, Сталинград разрушен. Дэвис рекомендовал 
бы не восстанавливать Сталинграда на старом месте, а по
строить новый город в пяти милях ниже или выше старого Ста
линграда. Пусть разрушенный Сталинград служит монументом, 
увековечивающим ужасы войны и деяния современных фашист
ско-немецких варваров. После войны в Советский Союз со 
всего мира будут приезжать люди, чтобы посмотреть на этот мону
мент.

В о р о ш и л о в  отвечает, что это интересная мысль и рекомен
дует Дэвису высказать ее Сталину.

Д э в и с  говорит, что он это сделает, и затем, продолжая раз
говор, спрашивает Ворошилова, каковы его взгляды на военное 
положение.
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В о р о ш и л о в  отвечает, что ои уверен в нашей окончательной 
победе. Однако, несмотря на то что враг уже основательно потре
пан в Сталинграде, под Москвой в свое время и других местах на 
нашем фронте, а также в Тунисе, силы у него еще достаточно 
крупны, и нам предстоит борьба, которая потребует напряжения 
всей нашей энергии, и война может затянуться. Если же англи
чане и американцы нанесут серьезный удар по врагу с Запада 
этим летом, а мы с Востока, то противник будет быстро сокрушен.

Д э в и с  говорит, что он придерживается точно такого же мне
ния. Однако он не думает, что война затянется. Если Гитлер не 
смог сокрушить СССР в 1941, 1942 гг. и если он не сможет достичь 
Баку и сломить Красную Армию этим летом, то он лишится своей 
головы в этом году. Америка создает большую и хорошую армию. 
В Америке сейчас уже производится 7 тыс. самолетов в месяц. 
Американские солдаты, участвовавшие в операциях в Тунисе, те
перь являются очень хорошими бойцами. Конечно, американская 
армия еще неопытна, зелена, но она будет хорошей армией.

В о р о ш и л о в  говорит, что американские войска, участвовав
шие в операциях в Тунисе, после полученного ими боевого опыта 
представляют собой прекрасные войска. Он не сомневается, что 
американская армия будет хорошей армией.

Д э в и с  говорит, что единственная проблема, которая беспо
коит Америку, это проблема борьбы с подводными лодками.

В о р о ш и л о в  говорит, что Америка обладает мощпой про
мышленностью, славится успехами технической мысли п он уве
рен, что средства и методы борьбы с подводными лодками будут 
найдены. Если лидер американского народа президент Рузвельт 
возьмется за это дело как следует, созовет лучших людей техники 
и военно-морских специалистов и даст указания найти средства 
борьбы с подводными лодками, то они будут найдены. Никакая 
другая страна не сможет разрешить этой проблемы так быстро, 
как могут это сделать США.

Д э в и с  говорит, что Рузвельт работает с техническими спе
циалистами над этим вопросом. В Америке склонны бороться с 
подводными лодками при помощи самолетов, и сейчас разрабаты
ваются специальные типы самолетов. В частности, создается для 
этой цели геликоптер.

В о р о ш и л о в  замечает, что это правильный путь. Можно 
было бы построить для борьбы с подводными лодками большой 
гидросамолет, который имел бы на вооружении глубинные бомбы 
и нес бы на себе один или два самолета-разведчика. Большие гид
росамолеты с помощью своих разведчиков могли бы выслеживать 
подлодки врага и в местах нахождения подводной лодки атакова
ли бы их, в случае погружения на глубпиу, специальными глубин
ными бомбами.
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Д э в и с  записал мысль, высказанную Ворошиловым, назвал еѳ 
большой идеей и сказал, что он доложит о ней президенту. Может 
быть, говорит Дэвис, эта мысль окажется столь же успешной, как 
и мысль о парашютных войсках, развитая Ворошиловым в 1934 г.

Д э в и с  благодарит Ворошилова.
Д э в и с  говорит, что он прочитал сегодня решение о роспуске 

Коминтерна. Это очень своевременное решение. Единственной 
трудностью в его, Дэвиса, работе в Соединенных Штатах был 
Коминтерн.

В о р о ш и л о в  отвечает, что причины роспуска Коминтерна 
сформулированы в опубликованном сегодня решении Исполкома 
Коминтерна. Коминтерн сыграл свою роль в деле объединения 
рабочего движения. .

Прощаясь, Д э в и с  говорит, что он надеется, что когда между 
Нью-Йорком или Вашингтоном и Москвой будет установлено воз
душное сообщение через Северный полюс, то первым гостем, при
бывшим в Америку по этой линии, будет маршал Ворошилов. Дэ
вис позаботится, чтобы Ворошилов хорошо провел свое время в 
Америке.

В о р о ш и л о в  говорит, что он будет рад быть его гостем, если 
только он к тому времени не состарится настолько, что потеряет 
всякую привлекательность как гость.
Печат. по арх.

194. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

26 м ая 1943 г.
Уважаемый г-н Рузвельт,
Г-н Дэвис передал мне Ваше послание.
Я согласен с Вами, что этим летом — возможно, еще в июне 

месяце — следует ожидать начала нового крупного наступления 
гитлеровцев на советско-германском фронте. Гитлер уже сосредо
точил против нас около 200 немецких дивизий и до 30 дивизий его 
союзников. Мы готовимся к встрече нового германского наступле
ния и к контратакам, но у нас не хватает самолетов и авиабен
зина. Сейчас, конечно, невозможно предвидеть всех военных и 
других шагов, которые нам придется предпринимать. Это будет 
зависеть от развития дел на нашем фронте. Многое будет зави
сеть также от того, насколько быстрыми и активными будут анг
ло-американские военные действия в Европе.

Я упомянул об этих важных обстоятельствах, чтобы объяснить, 
почему мой сегодняшний ответ на Ваше предложение насчет на
шей встречи не может быть сейчас вполне определенным. ,
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Я согласен с Вами, что такая встреча необходима и что ее не 
следует откладывать. Но я прошу Вас должным образом оценить 
важность изложенных обстоятельств именно потому, что летние 
месяцы будут исключительно ответственными для советских ар
мий. Не зная, как будут развертываться события на советско-гер
манском фронте в июне месяце, я не смогу уехать из Москвы в те
чение этого месяца. Поэтому я предложил бы устроить нашу 
встречу в июле или в августе. Если Вы согласны с этим, я обязу
юсь уведомить Вас за две недели до дня встречи, когда эта встреча 
могла бы состояться в июле или в августе. В случае, если бы Вы 
после моего уведомления согласились с предложенным мною 
сроком встречи, я прибыл бы к месту встречи в установленный 
срок.

Что касается места встречи, то об этом сообщит Вам лично 
г-н Дэвис.

Я согласен с Вами по вопросу об ограничении количества Ва
ших и моих советников.

Благодарю Вас за то, что Вы прислали в Москву г-на Дэвиса, 
который знает Советский Союз и может объективно судить о ве
щах.

С искренним уважением
И. Сталин

П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ли Совета Министров СССР..., т. 2, 
с. 65—66.

195. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с личным представителем президента США

28 м ая 1943 г.

Д э в и с  говорит, что ои пришел для того, чтобы поблагодарить 
Молотова за любезность и внимание, которые были ему оказаны 
во время пребывания в Москве.

Далее он говорит, что только несколько минут назад оп 
получил телеграмму от Рузвельта. Дэвис зачитывает следую
щее:

«В связи с Вашей телеграммой от 24 мая сообщаю Вам, что 
оборудование для нефтеперегонного завода будет находиться в 
норгах готовым к отправке к 1 августа. К 30 августа должно на
ходиться в портах все оборудование, за исключением 390 тонн из 
общего количества 100000 тонн, для 4-х нефтезаводов. В течение 
октября и ноября будут предоставлены цистерны, а также кла
паны и инструменты для четырех заводов.

В июне будет отправлено 37 тыс. тонн изооктана и, кроме того, 
значительные количества бензина.
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Будут приложены все усилия удовлетворить потребности 
СССР в компонентах авиабензина в течение второй половины 
года.

Некоторые производственные трудности, испытываемые нами, 
затруднили удовлетворение нами других оперативных потребно
стей Советского Союза. Как только мы сможем определенно уста
новить количество авиабензина, которое мы сможем предоставить 
во второй половине года, мы немедленно сообщим об этом совет
ским властям.

Прилагаются все усилия, чтобы закончить к 10 июня завод
ские поставки всего количества самолетов-истребителей, преду
смотренного на июпь. Всеми мерами будет ускорена доставка этих 
самолетов, а также самолетов, находящихся в пути. Предполагает
ся использовать оба маршрута.

Мы изучаем возможности увеличения поставок самолетов-ист
ребителей. Все обещанные самолеты будут отправлены так скоро, 
как это возможно.

Пожалуйста, заверьте марпіала Сталина, что я лично буду сле
дить за этими делами самым внимательным образом».

Зачитав телеграмму, Дэвис заявляет, что он направит Моло
тову точный ее перевод через посла Стэндли.

М о л о т о в  говорит, что это очень хорошая телеграмма и что 
он будет ждать получения ее перевода.

Д э в и с  заявляет, что он хочет выразить свою признательность 
лично Молотову, Сталину и Советскому правительству за оказан
ное ему внимание. Затем он хочет сказать, что никто из нас не 
знает, что ожидает его в будущем. Но, по его мнению, и это, как 
ему кажется, будет отмечено в истории, премьер Сталин и его 
соратники сделали один из величайших вкладов в историю чело
вечества, создав советскую форму правления и сделав ее сильной. 
Головы этих людей обращены к звездам, а их ноги покоятся на 
земле. Если Дэвис будет здоров и если это ему будет поручено 
президентом, то он был бы счастлив прибыть в Советский Союз в 
официальном качестве. Но это невозможно из-за плохого состоя
ния его здоровья. Однако он надеется не раз еще побывать вместе 
с г-жой Дэвис в Советском Союзе.

М о л о т о в  отвечает, что мы все на это надеемся. Маршал 
Сталин в своем письме поблагодарил президента за то, что он по
слал Дэвиса в Москву с новой миссией. Мы благодарны Дэвису за 
то, что он принял это поручение президента. Мы надеемся и 
впредь видеть Дэвиса и его супругу в Москве, как только это по
зволит его здоровье и его дела.

Д э в и с  выражает признательность Молотову за эти слова.
М о л о т о в  хотел бы спросить Дэвиса, с какими чувствами в 

отношении своей миссии он уезжает.
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Д э в и с  отвечает, что он очень счастлив и он уверен в том, 
что его миссия приведет к важным историческим событиям.

М о л о т о в  говорит, что он уверен, что миссия Дэвиса будет 
полезной как для настоящего, так и для будущего времени.

Д э в и с  заявляет, что он считает, что будущее мира зависит 
от наших обоих народов. Американский и русский народы не име
ют противоречивых интересов. Оба они стремятся улучшить жизнь 
рядового человека. Оба народа должны работать совместно и про
являть терпимость друг к другу. Во многих речах, которые он про
износил в США, он говорил о том, что он больше озабочен тем, 
что советский народ думает об американском народе, чем тем, что 
американский народ думает о советском народе. Он считает, что 
это совершенно правильно. При существовании взаимопонимания 
между нашими народами мы можем создать приличный мир.

М о л о т о в  отвечает, что он уверен, что если мы пойдем по 
пути, который теперь найден и по которому хотят идти обе стра
ны и руководители этих стран, то мы можем добиться величайших 
результатов. Обе наши страны молоды, обладают большими воз
можностями. Американцы богаче нас, но у нас много сил, и мы 
пускаем их в ход. Мы верим в свои силы. Мы знаем, что американ
цы любят свою страну и верят в свои силы. Мы знаем, что наши 
отношения складываются на основе взаимного уважения и пони
мания. Это является прекрасной основой для больших дел в инте
ресах наших стран и стран, стремящихся к миру и свободе.

Д э в и с  говорит, что это заявление Молотова произвело на него 
очень глубокое впечатление. Он заявляет, что весьма рад тому, что 
вопрос о Коминтерне снят. Говорит дальше, что Молотов, может 
быть, извинит его за то, что он выскажет ему несколько советов. 
Дэвис полагает, что если бы Советское правительство предоста
вило бы несколько больше религиозной свободы американским 
гражданам в СССР, то это было бы весьма полезным делом. Он 
знает, что это не так просто сделать. Но если настанет подходящий 
момент, то это имело бы большое значение.

М о л о т о в  отвечает, что, поскольку служители церкви не ис
пользуют религиозные дела для политических целей, у нас нет 
возражений для исповедования ими религиозных мнений и чувств. 
В этой позиции Советского правительства люди будут все больше 
и больше убеждаться, и они будут отказываться от предубежде
ний в отношении Советского Союза.

Д э в и с  отвечает возгласом одобрения.
Д э в и с  спрашивает, пе имеет ли Молотов специального по

слания для передачи Хэллу или президенту, например, относи
тельно военного положения в СССР.

М о л о т о в  отвечает, что у него нет специального послания ни 
к Хэллу, ни к президенту. Но он хотел бы передать Рузвельту и
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Хэллу, что оіі до сих пор благодарен как президенту, так и Хэллу 
за гостеприимство, которое ему было оказано в Вашингтоне. Мо
лотов просит засвидетельствовать свое величайшее уважение пре
зиденту и Хэллу, с которыми он познакомился в Вашингтоне. 
Что касается военных дел, то, наверное, у нас будут трудные ми
нуты и месяцы. Однако мы непоколебимы в нашей уверенности 
в победе.
П ечат. по арх,

196. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

4 и ю н я  1943 г. *

Основная стратегия согласно недавно принятым решениям 
Объединенного Штаба 51 состоит из следующих разделов:

A. Основное внимание уделяется борьбе с угрозой, создавшей
ся в результате действий подводных лодок, наряду с обеспече
нием безопасности морских комдіуникаций союзников и поддержки 
Советского Союза всеми возможными средствами.

B. Создание предварительных условий для участия Турции в 
войне либо в качестве активного, либо в качестве пассивного со
юзника.

C. Ослабление военной мощи Японии путем поддержания не
ослабного давления на нее.

Б .  Проведение тех признанных осуществимыми мер, при по
мощи которых можно удержать Китай в войне в качестве эффек
тивной силы и в качестве базы, с которой можно проводить опе
рации против Японии.

Е. Оказание такой помощи и поддержки французским воору
женным силам в Африке, чтобы они могли быть готовыми к ак
тивному участию в наступлениях, которые должны быть предпри
няты на территории Европы, удерживаемой противником.

Чтго касается раздела А, то мы весьма обнадежены недавно до
стигнутыми результатами в борьбе против подводных лодок про
тивника путем применения самолетов дальнего действия, снабжен
ных новыми приспособлениями и оборудованием, а также групп 
специальных кораблей-охотников. Начиная с 1 мая мы уничтожа
ли в среднем более одной подводной лодки в день. Уничтожение 
с такой скоростью в течение некоторого периода времени окажет 
громадное воздействие на моральное состояние экипажей герман
ского подводного флота. Это в конце концов снизит наши потери 
судов и тем самым увеличит наш общий тоннаж.

* Дата получения.
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В отношении поддержки СССР были приняты следующие ре
шения: воздушное наступление, развиваемое в настоящее время 
против занятой противником Европы, будет усилено с целью вы
полнения трех задач — уничтожение промышленности противни
ка, сведение па нет силы германской истребительной авиации и 
подрыв морального состояния гражданского населения Германии. 
Тот факт, что это усиление уже происходит, подтверждается со
бытиями последних трех недель, в течение которых подверга
лись сильным налетам Франция, Италия, Германия, Сицилия и 
Сардиния. Силы британской бомбардировочной авиации неуклон
но растут. Силы тяжелой бомбардировочной авиации Соединен
ных Штатов, оперирующей из Англии, постоянно увеличивались 
11 будут продолжать увеличиваться. В марте в Англии находилось 
около 350 тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов. 
В настоящее время там находится около 700. По планам преду
смотрено 900 иа конец июня, 1150 на конец сентября и 2500 к
1 апреля.

Было решено вывести Италию из войны в ближайший возмож
ный момент времени. План наступления на Сицилию имеет обо
значение «Эскимос». Генералу Эйзенхауэру дано распоряжение, 
чтобы он, когда будет успешно закончен «Эскимос», был готов 
немедленно начать наступление с целью добиться краха Италии. 
Силы, которыми генерал Эйзенхауэр будет располагать для этих 
операций, будут состоять из всех сил, находящихся в настоящее 
время на средиземноморском театре, за исключением четырех аме
риканских и трех британских дивизий, которые должны быть от
правлены в Англию в качестве составной части сил, концентри
руемых в этой стране, о чем будет упомянуто ниже.

Крах Италии значительно облегчит проведение воздушного на
ступления против Южной и Восточной Германии, продолжит ис
тощение сил ее истребительной авиации и создаст угрозу пози
циям держав оси в районе Балкан.

Теперь, когда Африка прочно находится в наших руках, было 
решено, что в настоящее время существует возможность возобно
вить концентрацию наземных сил в Англии. Совместная англо- 
американская штабная группа постоянно занималась н занима
ется пополнением необходимых планов самыми последними дан
ными, для того чтобы немедленно использовать всякую слабость 
противника во Франции или и Норвегии. Согласно теперешним пла
нам на Британских островах весной 1944 года должно быть скон
центрировано достаточно большое количество людей и материа
лов, для того чтобы позволить предпринять всеобъемлющее втор
жение на континент в это время. Широкое воздушное наступление 
достигнет тогда своей кульминационной точки. В силу необхо
димости некоторое количество крупных десантных судов было от
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правлено в юго-западную часть Тихого океана, на Алеутские ост
рова и в Средиземное море. Необходимость это сделать, конечно, 
уменьшила в той же степени количество таких судов, отправлен
ных в Англию. Это был наиболее важный лимитирующий фактор, 
поскольку речь шла об операциях из Англии.

Предполагается, что осуществление перечисленных и разъяс
ненных выше решений приведет к тому, что гіротивпик будет вы
нужден в значительной степени рассредоточить свои наземные 
силы как для того, чтобы оказать сопротивление действительному 
наступлению, так и для того, чтобы гарантировать себя от воз
можного наступления. Кроме того, он будет подвергаться сильному 
и непрерывному воздействию с воздуха. Когда в каком-либо месте 
станут очевидными -признаки слабости держав оси, действительное 
наступление и угроза такого наступления будут легко и быстро 
превращены в успешные операции. Мы полагаем, что эти реше
ния, как они изложены здесь, потребуют всех ресурсов, которые 
мы сможем мобилизовать.

Рузвельт
П ечат, по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 06—00.

197. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

11 и ю н я  1943 г.

Галифакс, с которым я виделся сегодня, был очень сдержан 
в своих суждениях о втором фронте. Говорил в очень общей фор
ме и расплывчато о том, что как Англия, так и США сейчас стоят 
за проведение наступательных операций против Германии и Ита
лии. По его мнению, текущим летом операции, которые будут про
водиться англичанами и американцами в районе Средиземного мо
ря, оттянут часть немецких сил с восточного фронта. Он, одна
ко, не упоминал конкретных объектов этих операций. Он выразил 
мнение, что германская авиация сейчас находится в оборони
тельном положении, останется в таковом и в дальнейшем. Господ
ство в воздухе принадлежит и будет принадлежать союзникам. Он 
всячески подчеркивал значение этого факта, а также значение 
бомбардировки германских городов и прочих военных объектов 
Германии английской авиацией. Галифакс выразил уверенность, 
что Сталин полностью информирован о том, что англичане и аме
риканцы могут сделать в этом году и чего они не смогут сделать. 
Галифакс сообщил, что Уэллес в беседе, состоявшейся с ним не
сколько дней тому назад, высказал мысль о том, что правитель
ство США намерено проявить инициативу в созыве ряда конфе
ренций типа закончившейся продовольственной конференции, от
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дельно по металлу, по каучуку и некоторым другим видам страте
гического сырья, а также по гражданской авиации. Официального 
приглашения, однако, заявил Галифакс, ни на одну из этих пред
полагаемых конференций Англией еще ие было получено. Конфе
ренция по созданию Администрации помощи и восстановления бу
дет, по имеющимся у него сведениям, созвана в июле. Это пред
положение высказал обедавший у меня 9 июня заместитель Хэл- 
ла Ачесон. Точная дата, однако, еще не установлена ввиду того, 
что еще неизвестно мнение правительств всех Объединенных На
ций о проекте соглашения. Галифакс выразил удовлетворение ре
зультатами работы продовольственной конференции. Он сообщил, 
что английская делегация на продовольственной конференции ос
талась довольной сотрудничеством с советской делегацией. Это 
является положительным показателем, заявил Галифакс, особен
но с точки зрения нашего дальнейшего сотрудничества. Не подле
жит сомнению, добавил он, что будущее мира будет зависеть от 
сотрудничества трех стран: Англии, Советского Союза и США. Ки
тай он не упоминал.

А.  Громыко
Печат. по арх.

198. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

11 и ю н я  1943 г. *

Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и 
г-ном Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, по
лучил 4 июня. Благодарю за сообщение.

Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в про
тиворечии с теми решениями, которые были приняты Вами и 
г-ном Черчиллем в начале этого года, о сроках открытия второго 
фронта в Западной Европе.

Вы, конечно, помните, что в Вашем совместном с г-ном Черчил
лем послании от 26 января сего года сообщалось о принятом тогда 
решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно- 
воздушные силы с русского фронта и заставить Германию встать 
па колени в 1943 году.

После этого г-н Черчилль от своего и Вашего имени сообщил
12 февраля уточненные сроки англо-американской операции в Ту
нисе и Средиземном море, а также на западном берегу Европы. 
В этом сообщении говорилось, что Великобританией и Соединен
ными Штатами энергично ведутся приготовления к операции фор
сирования Канала в августе 1943 года и что если этому помешает 
погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена 
с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года.

* Д ата отправления.
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Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г-ном Черчиллем при
нимается решение, откладывающее англо-американское вторже
ние в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие вто
рого фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 
1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года.

Это Ваше решение создает исключительные трудности для Со
ветского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами 
Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, 
и предоставляет Советскую Армию, сражающуюся не только за 
свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, 
почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом.

Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впе
чатление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет 
это новое откладывание второго фронта и оставление нашей ар
мии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной под
держки со стороны англо-американских армий.

Что касается Советского Правительства, то оно не находит воз
можным присоединиться к такому решению, принятому к тому 
же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важ
нейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для даль
нейшего хода войны.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 69—70.

199. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

16 и ю н я  1943 г .

Настоящим я хочу ответить на Вашу особую просьбу в связи 
с поставками алюминия,

В июле, августе и сентябре Союз Советских Социалистических 
Республик получит из Канады и Соединенных Штатов следующие 
поставки (в длинных тоннах): первичного алюминия — 5000 тонн 
в месяц; вторичиого алюминия — 1000 тонн в месяц.

Вторичный алюминий обладает высоким качеством, и мы при
меняем его при строительстве самолетов.

Так как ежемесячные поставки первичного алюминия превы
шают на 1000 тонн предусмотренные в Протоколе 4000 тонн, то, 
возможно, после сентября будет необходимо сократить в порядке 
компенсации последующие поставки. Надеюсь, что в этом не бу
дет необходимости. Сожалею, что вследствие недостатка первич
ного алюминия мы сочли невозможным увеличить количество, 
предусмотренное протокольным соглашением. Однако поставки 
вторичного алюминия предлагаются в качестве дополнительных.
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В течение ближайших двух месяцев мы снова сообщим Вам о 
плане поставок на октябрь, ноябрь и декабрь. Мы также поста
раемся сообщить Вам одновременно о поставках на остающийся 
период протокольного года.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 70—71.

200. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

16 и ю ня  1943 г.

Я дал указания, чтобы Вам было отправлено в течение остаю
щегося периода 1943 года дополнительно следующее количество 
самолетов, помимо нового протокольного соглашения:

78 бомбардировщиков П-25,
600 истребителей П-40-Н.
У нас нет более маневренных истребителей, чем истребители 

типа П-40-ІІ, которые с прекрасными результатами использовались 
во время последних боев в Тунисе. Этот самолет показал себя на
шим лучшим средством защиты от пикирующих бомбардировщи
ков. Ои также показал себя весьма эффективным для прикрытия 
совершаемых самолетом П-39 штурмовых атак.

Мы сможем представить Вам в ноябре план поставок па вто
рую половину протокольного года, так как к этому времени мы 
снова пересмотрим положение с самолетами.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..,, т. 2, с. 71.

201. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

20 и ю н я  1943 г. *

Сообщение, переданное Вам по телеграфу Премьер-Министром, 
получило мое полное одобрение 52. Прошу Вас быть уверенным в 
том, что в настоящее время делается все возможное. Я надеюсь, что 
Вы поймете и оцените то, что положение с тоннажем по-прежнему 
напряженное. Однако нас ободряет ход нашей кампании против 
подводных лодок в течение последних двух месяцев. В результате 
этой кампании мы получили чистый выигрыш в тоннаже.

Этот ответ запоздал на несколько дней, так как я отсутствовал, 
когда была получена Ваша телеграмма.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 72,

* Дата получения,
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202. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

22 и ю ня  1043 г. *

Завтра исполнится два года с того момента, когда вероломным 
актом и в соответствии со своей длительной практикой двуличия 
нацистские главари предприняли свое варварское нападение на 
Советский Союз. Таким образом, к растущему списку своих вра
гов они добавили мощные вооруженные силы Советского Союза. 
Эти нацистские главари недооценили масштабы, в каких Советское 
Правительство и народ развернули и укрепили свое военное мо
гущество для защиты своей страны, и они совершенно не поняли 
решимости и храбрости советского народа.

В течение последних двух' лет свободолюбивые народы всего 
мира следили со все возрастающим восхищением за исторически
ми подвигами вооруженных сил Советского Союза и почти неве
роятными жертвами, которые столь героически несет русский 
парод.

Растущая мощь соединенных вооруженных сил всех Объеди
ненных Наций, которая во все увеличивающихся размерах приво
дится в действие против нашего общего врага, свидетельствует о 
духе единства и самопожертвования, необходимом для нашей 
окончательной победы. Этот же дух, я уверен, воодушевит нас при 
подходе к ответственным задачам установления мира, которые 
победа поставит перед всем миром.

Ф р ан кл и н Д.  Рузвельт
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ли Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 72—73.

203. Сообщение о награждении
американскими орденами и медалями 
бойцов и командиров Красной Армии 
и Военно-Морского Флота

23 ию ня 1943 г.

За доблесть и мужество, проявленные при выполнении заданий 
Командования на советско-германском фронте борьбы с общим 
врагом США и СССР — гитлеровской Германией, президент Со
единенных Штатов Америки наградил орденами и медалями сле
дующих бойцов и командиров Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

* Дата получения.
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Орденом «Крест за боевые заслуги» награждены генерал-лей
тенант И. Е. Петров, генерал-лейтенант В. И. Чуйков, генерал- 
лейтенант артиллерии И. П. Камера, гвардии генерал-лейтенант 
танковых войск В. М. Баданов, генерал-маііор И. А. Ласкин, ге
нерал-майор Н. П. Спмоняк, генерал-майор Г. В. Бакланов, гене
рал-майор С. Г. Поплавский, генерал-майор Н. Т. Таварткиладзе, 
генерал-майор Н. А. Шварев, генерал-майор С. В. Соколов, гене- 
рал-майор авиации И. Д. Антошкин, полковник А. Н. Ляхов, пол
ковник Д. М. Сызранов, подполковник Т. Ф. Уманский, подполков
ник Ф. Ф. Звонаренко, подполковник А. В. Михайлов, майор 
И. И. Кучеренко, младший лейтенант Я. И. Вилхелмс, старший 
сержант Н. Г. Чайка.

Медалью «За боевые заслуги» награждены полковник Н. П. Ни
колаев, полковник И. 3. Захаров, подполковник В. П. Карпов, под
полковник С. Т. Потемкин, майор Н. С. Кошелевич, майор 
К. Г. Ульянцев, гвардии майор А. В. Чирков, гвардии капитан 
В. В. Козубский, капитан А. И. Покрышкнн, капитан Д. В. Ни
колаев, капитан М. М. Крылов, старший лейтенант В. П. Грошев, 
старший лейтенант Г. К. Мадоян, лейтенант В. И. Максимов, 
младший лейтенант Н. В. Архангельский, младший лейтенант
A. Каристе, старший сержант Ф. К. Москаленко, старший сержант
B. О. Поляков, старший сержант X. Хужматов, гвардии старшина
3. Хуснуддинов.

Орденом «Морской Крест» награждены вице-адмирал Н. Е. Б а
систый, контр-адмирал С. Г. Кучеров, капитан 2-го ранга И. И. Фи- 
санович, капитан 2-го ранга А. И. Турин, капитан 2-го ранга 
Е. В. Гуськов, гвардии подполковник М. В. Авдеев, капи
тан-лейтенант М. В. Грешнлов, гвардии капитан Д. М. Тата- 
ренко, капитан-лейтенант И. В. Травкин, капитан С. Г. Кур- 
зенков.

Орденом «За выдающуюся службу» награждены гвардии ка
питан 1-го ранга А. И. Зубков, капитан-лейтенант С. Д. Демидов, 
капитан-лейтенант В. В. Чудов, старший лейтенант П. П. Сибен- 
ко, мичман С. Д. Кукушкин, старшина 1-й статьи В. Н. Ленков, 
старшина 1-й статьи В. Г. Сехниашвили, старшина 2-й статьи 
П. К. Кочетков, старшина 2-й статьи М. Згиров, старший красно
флотец О. С. Мясоедов.

22 июня посол Соединенных Штатов Америки в СССР 
г-н У. Стэндли, ввиду отсутствия награжденных в Москве, пере
дал американские ордена и медали народному комиссару иност
ранных дел В. М. Молотову для последующего вручения их на
гражденным.

На церемонии передачи орденов в Кремле присутствовали: с 
американской стороны — военный атташе бригадный генерал 
Д. Микела, военно-морской атташе контр-адмирал Д. Данкен, на
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чальник миссии снабжения бригадный генерал Ф. Фэймонвилл, 
2-й секретарь посольства г-н В. Томпсон, 2-й секретарь посольства 
г-н Э. Пейдж, 2-й секретарь посольства г-н Ф. Стивенс, помощни
ки военного атташе подполковник Д. Бозуэл и подполковник 
Р. Маккеб, помощники военно-морского атташе капитан 2-го ранга 
Р. Аллен, капитан 2-го ранга К. Толли и капитан 2-го ранга
В. Блэксли, представители Красного Креста г-н А. Сульцбергер и 
г-н К. Хаббел, представитель военного министерства капитан
Э. Риккенбеккер и др. С советской стороны присутствовали заме
ститель народного комиссара иностранных дел и посол СССР в 
США М. М. Литвинов, заместитель народного комиссара иностран
ных дел С. А. Лозовский, народный комиссар Военно-Морского 
Флота адмирал Н. Г. Кузнецов, генерал-полковник Ф. И. Го
ликов, генерал-полковник авиации Ф. Я. Фалалеев, полковник
В. Н. Евстигнеев, капитан 1-го ранга Герой Советского Союза
Н. П. Египко, ответственные сотрудники Наркоминдела Г. Н. За
рубин, Ф. Ф. Молочков, Б. Ф. Подцероб, В. Н. Павлов, В. М. Б е
режков.

Посол США г-н У. Стэндли и народный комиссар иностранных 
дел В. М. Молотов обменялись речами.
П ечат. по: И звестия, 1943, 23 июня.

204. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

24 и ю н я  1943 г.

Посылаю Вам текст моего ответа на полученное от г-на Чер
чилля послание, о полном согласии с которым Вы мне сообщили 
в послании, переданном г-ном Стэндли 20 июня.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМ ЬЕРА И. В. СТАЛИНА  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 19 июня получил.
Мне вполне понятна сложность организации англо-американ

ского вторжения в Западную Европу, в частности организации пе
реброски войск через Канал. Эта сложность была также видна из 
Ваших сообщений.

Из Ваших сообщений прошлого и этого года я вынес уверен
ность, что Вы и Президент отдавали себе полный отчет в трудно- 
стях организации такой операции и что соответствующая подго
товка этого вторжения Вами совместно с Президентом ведется 
с полным учетом этих трудностей и со всем необходимым'
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напряжением сил п средств. Еще в прошлом году Вы сообщили, 
что вторжение в Европу английских н американских войск 
в большом масштабе будет произведено в 1943 году. В Вашем 
меморандуме, переданном В. М. Молотову 10 шоня 1942 года, 
Вы писали:

«Наконец, и это является наиболее важным из всего, мы 
концентрируем наши максимальные усилия на организации и 
подготовке вторжения на континент Европы английских и аме
риканских войск в большом масштабе в 1943 году. Мы пе уста
навливаем никаких пределов для размеров и целей этой кам
пании, которая вначале будет выполнена английскими и аме
риканскими войсками в количестве свыше 1 миллиона человек 
при соответствующей авиационной поддержке».
В начале нынешнего года Вы от своего имени и от имени Пре

зидента дважды сообщали о Ваших решениях по вопросу о втор
жении англо-американских войск в Западную Европу с целыо 
«отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздуш
ные силы с русского фронта». При этом Вы ставили задачей по
ставить Германию на колени уже в 1943 году и определяли срок 
вторжения не позже сентября месяца.

В Вашем послании от 2В января сего года Вы писали:
«Мы совещались с нашими военными советниками и при

няли решения об операциях, которые должны быть предпри
няты американскими и британскими вооруженными силами 
в течение первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим 
немедленно сообщить Вам о наших намерениях. Мы пола
гаем, что эти операции, вместе с Вашим мощным наступле
нием, могут наверное заставить Германию встать на колени 
в 1943 году».
В следующем Вашем послании, полученном мною 12 февраля 

сего года, Вы, уточняя принятые Вами и Президентом сроки втор
жения в Западную Европу, писали:

«Мы также энергично ведем приготовления, до пределов 
наших ресурсов, к операции форсирования Канала в августе, 
в которой будут участвовать британские части и части Соеди
ненных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства 
здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция 
будет отложена вследствие погоды или но другим причинам, 
то она будет подготовлена с участием более крупных сил иа 
сентябрь».
В феврале, когда Вы писали об этих Ваших планах и сроках 

вторжения в Западную Европу, трудности этой операции были 
более значительными, чем теперь. С тех пор немцы потерпели не 
одно поражение: они были отброшены на юге нашими войсками 
и потерпели здесь немалый урон; они были разбиты и изгнаны из
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Северной Африки англо-американскими войсками; в подводной 
войне немцы также попали в более трудное положение, чем когда- 
либо раньше, а превосходство англо-американских сил значитель
но возросло; известно также, что американцы и англичане достиг
ли господства своей авиации в Европе, а военный и транспортный 
морской флот возросли в своей мощи.

Таким образом, условия для открытия второго фронта в За
падной Европе на протяжении 1943 года не только не ухудши
лись, а, напротив, значительно улучшились.

После всего этого Советское Правительство не могло предпо
лагать, что Британское и Американское Правительства изменят 
принятое в начале этого года решение о вторжении в Западную 
Европу в этом году. Напротив, Советское Правительство имело 
все основания считать, что это англо-американское решение будет 
реализовано, что должная подготовка ведется и второй фронт в 
Западной Европе будет, наконец, открыт в 1943 году.

Поэтому, когда Вы теперь пишете, что «Россия не получила 
бы помощи, если бы мы бросили сотню тысяч человек через К а
нал в гибельное наступление», то мне остается напомнить Вам о 
следующем. Во-первых, о Вашем же собственном меморандуме 
от июня месяца прошлого года, когда Вы заявляли о подготовке 
к вторжению пе одной сотни тысяч человек, а о количестве 
англо-американских войск свыше 1 миллиона человек уже в 
начале операции. Во-вторых, о Вашем февральском послании, 
в котором говорилось о больших подготовительных мероприя
тиях к вторжению в Западную Европу в августе — сентябре 
этого года, чем, очевидно, предусматривалась операция отнюдь 
не с одной сотней тысяч человек, а с достаточным количеством 
войск.

Когда же Вы теперь заявляете: «Я не могу представить себе, 
каким образом крупное британское поражение и кровопролитие 
помогло бы советским армиям», то не ясно ли, что такого рода 
заявление в отношении Советского Союза не имеет под собой ни
какой почвы и находится в прямом противоречии с указанными 
выше другими Вашими ответственными решениями о проводимых 
широких и энергичных англо-американских мероприятиях по ор
ганизации вторжения в этом году, от которых и должен зависеть 
полный успех этой операции.

Я уже не распространяюсь о том, что это Ваше ответственное 
решение об отмене предыдущих Ваших решений насчет вторже
ния в Западную Европу принято Вами и Президентом без участия 
Советского Правительства и без какой-либо попытки пригласить 
его представителей на совещание в Вашингтоне, хотя Вы не може
те не знать, что в войне с Германией роль Советского Союза и его 
заинтересованность в вопросах второго фронта достаточно велики.
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Нечего и говорить, что Советское Правительство ие может при
мириться с подобным игнорированием коренных интересов Совет
ского Союза в войне против общего врага.

Вы пишете мне, что Вы полностью понимаете мое разочарова
ние. Должен Вам заявить, что дело идет здесь не просто о разоча
ровании Советского Правительства, а о сохранении его доверия 
к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя забы
вать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в окку
пированных районах Западной Европы и России и о сокращении 
колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми 
жертвы англо-американских войск составляют небольшую вели
чину.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 73—76.

205. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

26 и ю н я  1943 г .*

Благодарю Вас за высокую оценку решимости и храбрости со
ветского народа и его вооруженных сил в их борьбе против гитле
ровских захватчиков.

В результате двухлетней борьбы Советского Союза против гит
леровской Германии и ее вассалов и серьезпых ударов, нанесен
ных союзниками итало-германским армиям в Северной Африке, 
созданы условия для окончательного разгрома нашего общего 
врага.

Победа наступит — я в этом не сомневаюсь — тем скорее, чем 
скорее мы обрушим на врага наши совместные объединенные уда
ры с востока и запада.

И. Сталин
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 76—77.

206. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

2 и ю ля  1943 г.

Председатель комиссии по иностранным делам- палаты предста
вителей США Блум, с которым я имел беседу (Блум некоторое 
время тому назад, приглашая меня на концерт, посвященный па-

* Дата отправления.
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мяти Рахманинова, выразил желание встретиться и побеседовать), 
говорил о том, что конгресс в целом хорошо настроен по отноше
нию к Советскому Союзу. Имеются лишь отдельные члены кон
гресса, которые либо еще не определили своего отношения к нам, 
либо относятся недоверчиво. В конгрессе сейчас недоумевают, за
явил Блум, почему обещанный второй фронт не открывается. Сам 
он, Блум, также недоумевает. Он считает, что для открытия вто
рого фронта уже существуют очень благоприятные условия. Го
воря об отношении широких масс населения США к Советскому 
Союзу, Блум заметил, что наиболее сдержанным является отноше
ние южных штатов и штатов Среднего запада, занимающих доли
ну реки Миссисипи. Это штаты, где всегда были сильны изоля
ционистские настроения. Однако, по его мнению, население этих 
штатов относится сдержанно не только к Советскому Союзу, но и 
к англичанам, полякам и вообще к иностранцам, не говоря уже 
о немцах, итальянцах и японцах. Блум много говорил о том, что 
у США с Советским Союзом не может быть никаких расхожде
ний по территориальному вопросу. Обе страны имеют все предпо
сылки для сотрудничества не только в период войны, но и после 
ее окончания. Он заявил, что возглавляемая им комиссия по ино
странным делам совершенно не интересуется ни польскими, ни 
прибалтийскими территориальными вопросами. Не интересуется 
этими вопросами и комиссия сената. «Вообще,— заявил он,— это 
вопрос, который имеет отношение только к вам, русским. Решать 
его должны и имеете право только вы». Блум не придерживается 
того мнения, что основным врагом США является Япония. Он счи
тает, что основным врагом является Германия и что одержать 
победу над Японией можно только после поражения в войне Гер
мании. Блум пространно говорил об общности интересов Англии, 
СССР и США, о роли этих стран в послевоенном мире, о необхо
димости усиления сотрудничества США с Советским Союзом и 
прочее. Блум дал понять, что он не хотел бы, чтобы о содержании 
разговоров с ним знал госдепартамент. К  последнему он питает 
явную неприязнь.

А.  Громыко
П ечат. по арх.

207. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

2 и ю л я  1943 г.
г Молотов принял Стэндли по его просьбе.

., С т э н д л и  говорит, что неприятный вопрос, о котором шла 
речь во время прошлой беседы, как будто бы урегулирован.
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М о л о т о в  отвечает, что он рад этому, и добавляет, что недора
зумения не должны иметь места, когда для этого нет никаких ос
нований.

С т э н д л и  говорит, что первым вопросом, по которому он при
шел сегодня, является вопрос о возможности признания Совет
ским правительством Французского комитета национального осво
бождения, образованного в Северной Африке. Стэндли получил 
информацию относительно обмена мнениями по этому вопросу 
между Советским и английским правительствами. Он также гово
рил по этому поводу с английским послом. Ему поручено довести 
до сведения Советского правительства, что американское прави
тельство полностью согласно с точкой зрения английского пра
вительства, высказанной в послании премьер-министра Черчилля 
от 23 июня с. г.53 Ему поручено также передать просьбу амери
канского правительства о том, чтобы со стороны Советского пра
вительства не предпринималось никаких шагов в отношении при
знания Французского комитета национального освобождения без 
предварительной консультации с американским правительством. 
ГІо мнению американского правительства, говорит Стэндли, какие- 
либо мероприятия в отношении Французского комитета нацио
нального освобождения, помимо мероприятий воевного характера, 
которые проводятся в Северной Африке, могли бы в настоящее 
время принести лишь вред общему делу борьбы союзников про
тив держав оси. Стэндли добавляет, что, как он полагает, Моло
тову уже известно выступление Черчилля в парламенте, в кото
ром он защищал точку зрения английского правительства по 
французскому вопросу.

М о л о т о в  отвечает, что он знаком с этим выступлением Чер
чилля, и спрашивает, знаком ли Стэндли с ответным посланием 
Сталина Черчиллю относительно Французского комитета нацио
нального освобождения.

С т э н д л и  отвечает, что он не имеет этого послания, но что 
он в общих чертах о нем информирован.

М о л о т о в  говорит, что он имеет разрешение Сталина пере
дать Стэндли копию этого послания. Молотов вручает копию по
слания Стэндли и просит его содержание довести до сведения пре
зидента Рузвельта.

М о л о т о в  говорит далее, что, как это видно из послания, мы 
мало информированы о том, что происходит в Северной Африке, и 
о причинах, которые заставляют американское и английское пра
вительства воздерживаться пока от признания Французского ко
митета национального освобождения. Нам также неизвестно, ка
кие сомнения имеются в отношении де Голля. Мы не имеем на
шего представителя в Северной Африке, который мог бы пас 
информировать о создавшейся та.м обстановке и о действиях гене
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рала Жиро и генерала де Голля. Для того чтобы получить такую 
информацию, мы предприняли попытку направить во временную 
командировку в Северную Африку нашего посла в Лондоне при 
союзных правительствах Богомолова. Французские представители, 
находящиеся в Лондоне, отнеслись положительно к этой поездке. 
Со стороны английского правительства также не было против этой 
поездки возражений. Однако сегодня он получил сообщение о 
том, что американское правительство имеет какие-то возражения 
против поездки Богомолова в настоящее время и рекомендует от
ложить эту поездку. При этом делаются ссылки на то, что в дан
ный момент генерал Эйзенхауэр, а также французские и англий
ские представРітели заняты военными делами. Мы были намерены 
послать нашего представителя в Северную Африку, говорит Мо
лотов, для того, чтобы он мог лично оценить положение иа месте
и, в частности, выяснить положение генерала Жиро и генерала 
де Голля. У нас вызывает недоумение позиция, занятая американ
ским правительством, в отношении посылки советского представи
теля в Северную Африку, особенно потому, что отсутствие нашего 
представителя там и невозможность послать туда в настоящее 
время Богомолова серьезно затрудняют получение Советским пра
вительством информации о положении дел с Французским коми
тетом национального освобождения.

С т э н д л и  отвечает, что оп не имеет никакой специальной ин
формации но этому поводу, но что, как он полагает, тут может 
идти речь лишь о причинах военного характера. Он думает, что в 
ближайшие два-три дня произойдет кое-что, что сделает эти при
чины более понятными. В этой связи он полагает, что в настоящее 
время Эйзенхауэр, Жиро и де Голль особенно заняты военными 
вопросами.

М о л о т о в  говорит, что Богомолов не был бы помехой при осу
ществлении каких-либо военных мероприятий, и добавляет, что, 
хотя Богомолов очень занят, Советское правительство все же сочло 
нужным послать его в Северную Африку.

С т э н д л и  повторяет, что он не видит никаких других при
чин помимо военных для объяснения позиции правительства США 
в этом вопросе. Он обещает довести до сведения американского 
правительства высказанные Молотовым соображения по этому по
воду. [...]
П ечат по арх.: Опубл. во время Вели
кой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
Советско-французские отнош ения. До
кументы и материалы. М.. 1959. с. 170—
178. (Далее: Советско-французские от
нош ения...).
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208. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
и народного комиссара внешней торговли СССР * 
временному поверенному в делах СССР в США 
и главе советской Закупочной комиссии в США **

5 и ю ля  1943 г.

В переговорах с американцами по Третьему протоколу54 руко
водствуйтесь следующим:

1. Главный вопрос заключается в обязательстве по подаче тон
нажа. Обещание американцев о поставке 7080 тыс. коротких тонн 
грузов превращается в фикцию, ибо поставки, не обеспеченные 
тоннажем, нельзя считать реальностью. Мы считаем крайне зани
женными обязательства американцев по подаче своего тоннажа в 
Персидский залив и в северные порты Союза и, наоборот, преуве
личенными — возможности советского тоннажа. В связи с этим вы
двиньте следующее наше предложение:

Сократить обязательства по поставкам из США до 6 млн. ко
ротких тонн, обеспечив тоннажем полностью эти 6 млн. тонн сле
дующим путем:

4 млн. тонн американского тоннажа, из них в Мурманск и Ар
хангельск — 1400 тыс. тонн, в порты Персидского залива — 
2600 тыс. тонн, и советского тоннажа в направлении на Владиво
сток — 2 млн. тонн.

Вам необходимо настаивать на том, чтобы было предусмотрено 
Протоколом и обеспечена подача тоннажа в Архангельск и Мур
манск — 1400 тыс. тонн в течение осенне-зимних месяцев, наибо
лее благоприятных для судоходства в этом направлении.

Порты Персидского залива в связи с произведенным их рас
ширением американцами и англичанами в состоянии принять тон
нажа значительно больше, чем указано выше. Иранские транзит
ные пути в связи с расширением пропускной способности желез
ных дорог и развитием автомобильного сообщения в состоянии 
обеспечить перевозку этого количества грузов, тем более что око
ло 30 тыс. тонн ежемесячно из поступающих грузов в порты Пер
сидского залива падают на грузовики, которые идут своим ходом 
и попутно везут с собой груз.

Советский тоннаж не может перевезти более 2 млн. тонн гру
за, потоіму что в связи с препятствиями, чинимыми японцами на
шему судоходству, удлиняется время пребывания судов в пути и 
замедляется оборачиваемость их против нормального времени.

Когда американцы согласятся с нашим предложением о раз
мере тоннажа и поставок в размере 6 млн. тонп, то мы сообщим 
Вам скорректированный список поставок в этом объеме.

* А. И. Микоян.
** А. И. Беляев.
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2. Предлагаем настаивать на поставке военно-морских судов 
и буксиров, тем более что они пойдут своим ходом и не потре
буют дополнительного тоннажа, а соображения о недостатке ма
териалов отпадают, поскольку мы согласны уменьшить американ
ские обязательства по поставкам на 1 млн. тонн.

3. Требуйте исключения из проекта Протокола оговорки по 
тоннажу, которая, по существу, аннулирует обязательный харак
тер предоставления тоннажа, исключив из статьи 2 следующую 
фразу:

«Эти обязательства в отношении тоннажа могут быть сокраще
ны, если потери судов, недостаток эскортов, недостатки в предпо
лагаемой пропускной способности доступных путей, необходимость 
в других операциях-или требования, диктуемые ситуацией, сдела
ют их выполнение практически невозможным».

4. Требуйте исключения из Протокола оговорки, аннулиру
ющей обязательный характер поставок, путем исключения из 
статьи 5 следующей фразьт:

«Они будут также подлежать изменению в связи с непредви
денным развитием воепной обстановки. Если потери судов, неус
пехи в производстве или необходимость в других операциях сде
лают их выполнение невозможным, то, возможно, окажется необ
ходимым их сократить».

По вопросам 3 и 4 пунктов настоящей директивы необходимо 
придерживаться соответствующих формулировок Второго прото
кола.

Вам в Вашингтоне не следует обсуждать вопросы поставок из 
Англии в СССР. Оставьте эту работу за Лондоном, и Лондой, со

-  своей стороны, будет обсуждать только поставки из Англии в 
СССР, не рассматривая вопрос поставок из США в СССР.

Программа поставок из Канады должна быть уточнена в за
висимости от результатов ведущихся переговоров между СССР и 
Канадой.

Ход и результаты переговоров телеграфируйте.
В.  Молотов  
А.  Ми коян

Печат. по арх.

209. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР и издателем газеты «Нью-Йорк 
тайме» *

5 июля 1943 г.

Молотов принял Стэндли по его просьбе. Стэндли явился в со
провождении издателя газеты «Нью-Йорк тайме» Сульцбергера, 
хотя о приходе последнего не предупреждали, когда звонили из 
посольства о желании Стэндли видеть Молотова. , .

* А. Сульцбергер.
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С т э н д л и  говорит, что Сульцбергер намерен в скором вре
мени вернуться в США и он очень хотел бы поделиться с Моло
товым результатами своего пребывания в СССР.

М о л о т о в  говорит, что он готов выслушать Сульцбер- 
гера.

С у л ь ц б е р г е р  заявляет, что он чрезвычайно доволен резуль
татами своего пребывания в СССР. За последние 3 —4 дня он при 
содействии Красного Креста смог увидеть очень многое. Он на
блюдал, как доставляются раненые с фронта в тыловые госпитали 
и как оказывается помощь раненым на месте. Хотя он формально 
приехал в СССР в качестве представителя Красного Креста, основ
ная его деятельность посвящена изданию газеты «Нью-Йорк 
тайме». Сульцбергер перед своим отъездом был у Хэлла, Уоллеса 
и Рузвельта и его поездка в Москву была предпринята с полного 
одобрения н благословения этих лиц. Они сочли весьма желатель
ным, чтобы Сульцбергер как представитель газеты «Нью-Йорк 
тайме» лично ознакомился с положением в СССР, с тем чтобы его 
газета могла больше сделать для лучшего понимания друг друга 
народами США и СССР. «Нью-Йорк тайме», но заявлепию Сульц- 
бергера, является одной из газет, которые создают общественное 
мнение США. Поэтому Сульцбергер как издатель «Нью-Йорк 
тайме» хотел бы спросить Молотова, что, по его мнению, следо
вало бы сделать для достижения лучшего понимания народом 
США советского народа и наоборот. При этом Сульцбергер хотел 
бы отметить два момента: во-первых, что он не намерен ничего 
писать после возвращения из СССР и, во-вторых, что он здесь, в 
СССР, лишь формально является представителем Красного Крес
та. Рузвельт решил, чтобы ои поехал в этом качестве исключи
тельно из соображений внутреннего характера, так как в США 
имеется много издателей, которые хотели бы съездить в СССР, 
но этого не хотел бы Рузвельт. Таким образом, Сульцбергера сле
дует рассматривать прежде всего как издателя «Нью-Йорк 
тайме».

М о л о т о в  говорит, что он не был предупрежден о том, что 
Сульцбергер у него сегодня будет. Если бы он знал это, он, воз
можно, подумал бы над теми вопросами, которые Сульцбергер 
сейчас перед ним ставит. Молотову известно, что Сульцбергер яв
ляется представителем крупной газеты, которую читают не толь
ко в США, но и в других странах. Поэтому поездка Сульцбергера 
в СССР весьма полезна. Молотов говорит далее, что до войны 
наша страна относилась к числу самых миролюбивых стран. Мы 
уделяли главное внимапие внутренним вопросам, а внешними де
лами занимались лишь постольку, поскольку это было нужпо в ин
тересах поддержания мира и спокойствия для нашей внутренней 
работы. Мы работали над развитием нашего хозяйства и экономи-



пи, над повышением жизненного уровня нашего народа. Поело па- 
падения Германии положепие Советского Союза круто изменилось. 
Эта война уже стоила больших жертв нашему народу, и все паши 
помыслы направлены на задачи войны и на то, чтобы поскорее 
разбить врага. Враг захватил значительную часть наших лучших 
территорий как в сельскохозяйственном, так и промышленном от
ношениях. Враг уже второй год стоит недалеко от Москвы — сто
лицы. Враг стоит у Ленинграда. Что касается нашего внутрен
него положения, то мы видим, что истекшие годы войны, в тече
ние которых мы преодолели большие трудности, еще больше укре
пили внутреннюю спайку в нашем народе; еще более укрепились 
связи между правительством и народными массами. В этом мо
жет убедиться каждый иностранец, который наблюдал СССР до 
войны и сейчас. Молотов говорит, что СССР понять нетрудно. Сей
час наша главная задача заключается в разгроме врага, в уско
рении разгрома врага. Мы удовлетворены тем, что в борьбе с гит
леровской Германией и ее вассалами мы имеем таких союзников, 
как США и Великобритания. Мы высоко ценим ту помощь, ко
торую оказывают Советскому Союзу США и Великобритания, по
ставляя вооружение и другие материалы. Но мы хотели бы, чтобы 
наша главная задача — разгром гитлеровской Германии — была 
разрешена общими силами союзников как можно скорее. Мы ду
маем, что сейчас имеются все возможности для того, чтобы ре
шить эту задачу в самом скором времени. Врагу уже были нане
сены сильные удары со стороны СССР, Великобритании и США. 
Если бы сейчас был нанесен совместный удар с востока и с за
пада, Германия оказалась бы перед катастрофой, что, безуслов
но, ускорило бы и окончание войны в целом. Такие совместные 
действия укрепили бы наши взаимоотношения и обеспечили бы 
послевоенное сотрудничество между США и СССР в интересах 
обоих государств.

М о л о т о в  спрашивает, нет ли у Сульцбергера каких-либо во
просов.

С у л ь ц б е р г е р  говорит, что он также верит в то, что день 
победы близок. Но он не является военным человеком. Правда, он 
был лейтенантом полевой артиллерии в прошлую войну, но на 
этот раз он решил, что сможет принести больше пользы работой 
по издательству газеты. Поэтому ему трудно что-либо сказать о 
конкретных военных мероприятиях Соединенных Штатов, кото
рые в настоящее время ведут войну. По мнению Сульцбергера, 
США делают в этом отношении все, что в их силах, и не нужда
ются в подталкивании. Возможно, поэтому в настоящее время об
щественное мнение в США начинает особенно интересоваться 
послевоенными проблемами. Этот вопрос интересует и его, Сульц
бергера, как представителя американского общественного мнения.
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В частности, он, Сульцбергер, хотел бы знать точку зрения Мо
лотова о коллективной безопасности.

М о л о т о в  замечает, что у него с Сульцбергером разное отно
шение к войне. США далеки от войны, а мы близко. Война идет на 
нашей территории. Поэтому у нас сосредоточено внимание на во
енных вопросах. Сульцбергер, как американец, находясь пока 
дальше от войны, больше интересуется послевоенными проблема
ми. Что касается коллективной безопасности, то Советский Союз 
заинтересован в ней больше, чем какая-либо иная страна. Война, 
трудности которой Советский Союз переносит больше, чем какая- 
либо другая страна, еще раз подчеркнула важность обеспечения 
безопасности, что возможно только коллективными усилиями.

С у л ь ц б е р г е р  говорит, что его интерес к послевоенным про
блемам пе следует понимать как недооценку тех трудностей, ко
торые еще стоят перед нами в этой войне. Он также желает ско
рой победы. Но в настоящее время в общественном мнении США 
наблюдается интерес к послевоенным планам. Известно, что после 
прошлой мировой войны, несмотря на желание американского пра
вительства продолжать сотрудничество с союзниками в послевоен
ный период, конгресс США высказался по этому поводу отрица
тельно. Возможно, что в этом заключается одна из причин ны
нешней войны. Поэтому сейчас американское общественное мне
ние занимает мысль о том, как бы и после настоящей войны США 
не изолировались.

М о л о т о в  замечает, что, как он полагает, изоляционисты и 
в США потерпели большой урон в своем влиянии.

С у л ь ц б е р г е р  отвечает, что он хотел бы надеяться, что это 
действительно так. Однако, хотя изоляционисты и потерпели по
ражение, они все же окончательно не разбиты. С изоляциониста
ми сейчас предстоит тяжелая борьба, исход которой в значитель
ной мере будет зависеть от позиции союзников по тем или иным 
вопросам. По мнению Сульцбергера, американцы весьма неурав
новешенные люди, они часто бросаются от одной крайности к дру
гой. Это можно видеть хотя бы на примере «сухого закона», в 
связи с которым на протяжении короткого промежутка времени 
в конституцию США дважды вносились поправки.

М о л о т о в  замечает, что он до сих пор считал американцев 
уравновешенными людьми.

С у л ь ц б е р г е р  отвечает, что это не совсем так. По ряду воп
росов, особенно по  вопросам внутреннего характера, американцы 
склонны бросаться от одной крайности к другой. Это, конечно, не 
значит, что на них нельзя положиться в отношении выполнения 
взятых ими на себя обязательств в ходе нынешней войны. По его 
личному мнению, продолжает Сульцбергер, американцев можно 
лучше понять, если вспомнить, что все они являются выходцами
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из Европы. Они покинули Европу, так как пе могли выносить 
бесконечных европейских войн. Поэтому они опасаются, как бы 
нынешняя война в Европе не превратилась в борьбу за отдельные 
территории. Это безусловно усилило бы позиции изоляционистов.

М о л о т о в  замечает, что было бы плохо, если бы союзники 
еще до конца войны не договорились и по территориальным воп
росам.

С у л ь ц б е р г е р  говорит далее, что дискуссия, которая имеет 
место в настоящее время в США по послевоенным проблемам, 
имеет своей целью вызвать со стороны конгресса заявление, за
веряющее, что Соединенные Штаты после окончания этой войны 
не прекратят сотрудничества с союзниками. Эта дискуссия так?ке 
должна показать союзникам, что США не намерены, как это было 
во время прошлой войны, оставаться в стороне от послевоенных 
вопросов. Сульцбергер спрашивает, не думает ли Молотов, что для 
обеспечения коллективной безопасности после окончания войны 
было бы желательно длительное перемирие.

М о л о т о в  отвечает, что имеется много способов укреп
ления коллективной безопасности. Одним из этих способов яв
ляется высказанное Сульцбергером мнение. Однако он, Молотов, 
пе знает такого рецепта, который был бьт годен на все случаи 
жизни.

С у л ь ц б е р г е р  говорит, что Молотов, вероятно, не рассчи
тывал потратить так много времени па беседу со странствующим 
газетчиком. Поэтому он не считает себя вправе задерживать Мо
лотова дольше. Оп хотел бы лишь узнать, сможет ли он быть при
нят перед отъездом Сталиным.

М о л о т о в  отвечает, что в настоящее время Сталин находит
ся на юге, в районе фронта, и сейчас трудно сказать, когда он 
возвратится в Москву.

С т э н д л и  говорит, что Сульцбергер еще точно не зиает, когда 
он сможет выехать из СССР. Сульцбергер, возможно, отправится 
на том самолете, который доставит сюда из Каира мотор для са
молета Риккенбеккера. Может быть, говорит Стэндли, за это время 
маршал Сталин уже вернется, и тогда Сульцбергер мог бы его по
сетить.

М о л о т о в говорит, что он известит Сульцбергера, если Ста
лин за это время вернется.

С т э н д л и  замечает, что он еще не получил сведений о том, 
когда из Каира сможет отправиться самолет с мотором для само
лета Риккенбеккера.

М о л о т о в  говорит, что, как ему сообщили, мы имеем само
лет, который мог бы доставить нужный Рпккенбеккеру мотор. Мо
лотов рекомендует Стэндли поручить кому-либо из посольства 
переговорить об этом с Зарубиным.
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С т э н д л и  говорит, что этот самолет мог бы доставить мотор 
от Тегерана, и добавляет, что поручит связаться с Зарубиным, как 
только получит какие-либо сведения об американском самолете, 
который должен вылететь из Каира.
Печат. по арх.

210. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

8 и ю л я  1943 г.

В связи с тем что проект Третьего протокола был вручен мне 
Хэллом, который просил в случае возникновения у нас каких-либо 
вопросов по Протоколу информировать об этом его, я сообщил 
Хэллу наши предложения но проекту Протокола в соответствии 
с Вашей директивой. Хэлл, поблагодарив за сообщение, пореко
мендовал, чтобы представители нашей закупкомиссии сразу же 
вступили в переговоры с соответствующими американскими орга
нами, занимающимися поставками. Со своей стороны, заявил 
Хэлл, он будет говорить по данному вопросу с президентом и за
верил меня, что в а ш а  предложения будут рассмотрены в благоже
лательном духе.

Конечно, по существу, реакция американцев на наши предло
жения выявится лишь в ближайшем будущем, когда они будут 
подвергнуты изучению прежде всего военными органами США. 
Закупочная комиссия уже ведет переговоры по данному вопросу с 
генералом Бэрнсом и другими.

Хэлл спросил, между прочим, получал ли я что-либо от Вас в 
ответ на высказанные им соображения по всему французскому во
просу55. Я ответил, что пока ничего не получил. Хэлл, как я уже 
сообщал Вам, хотел бы знать Ваше отношение к высказанному им 
мнению в отношении де Голля. Хэлл коснулся военных событий 
на восточном фронте. Он заметил, что большинство людей, с ко
торыми он разговаривал о целях настоящего наступления немцев, 
выражали сомнение в том, что последние действительно предпри
няли серьезное наступление. Внешне, однако, но мнению большин
ства лиц, с которыми он беседовал, положение на фронте дает 
основание считать, что немцы нацеливаются на Москву и хотят 
ее захватить. Так ли это, пока еще не ясно.

А .  Гр омыко
Печат. по арх.
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211. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
временному поверенному в делах СССР в США

12 и ю л я  1943 г.

Посетите Хэлла и скажите ему следующее:
П е р в о е .  Молотов ознакомился с Вашим сообщением о беседе 

с Хэллом по французскому вопросу и просил передать Хэллу: ко
нечно, американцам лучше известно, кто ішенно из деятелей 
Французского комитета национального освобождения заслуживает 
большего внимания и может оказать большую помощь при прове
дении теперешних англо-американских военных мероприятий в 
Италии. Вообще в вопросе о французских делах мы надеемся, что 
найдем общий язык.

В т о р о е .  Наступление немцев имеет очень серьезный харак
тер и предпринято крупными силами с небывало большим коли
чеством бронетанковых сил, а также самолетов. Начиная с 5 июля 
идут непрерывные и крупные бои к югу от Орла и к северу от 
Белгорода. Пока рано еще судить, как будет развиваться это новое 
крупное наступление немцев.

Результаты беседы с Хэллом телеграфируйте.
В. Молотов

Печат.  по арх.

212. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

13 и ю л я  1943 г.

Был сегодня у Хэлла. Передал Ваше сообщение по обоим пунк
там. Хэлл выразил удовлетворение по поводу выраженного Вами 
мнения по французскому вопросу. Он заявил, что благодарен за 
попимание проблемы и за дух Вашего ответа. Он повторил еще 
раз, что главнокомандующий англо-американскими войсками ге
нерал Эіізенхауэр, а также английские генералы не могут допус
тить, чтобы у них в тылу в Африке разыгрывалась политическая 
борьба, могущая нанести вред проведению военных операций в 
районе Средиземного моря.

По второму вопросу, слушая мое сообщение, Хэлл делал запи
си у себя в блокноте. Он заявил, что, как он говорил мне п раньпіе, 
мнение о том, что еще не ясно, превратится ли нынешнее наступ
ление немцев в большое наступление, было выражено разного 
рода людьми, с которыми он беседовал. Хэлл на следующее утро 
после беседы со мной, в которой был затронут данный вопрос, чи
тая сообщение о сражениях на восточном фронте, уже убедил
ся, что они носят серьезный характер. Он очень доволен, что име
ет официальную п точную характеристику положения на восточ
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ном фронте. Он сегодня увидит президента, которому сообщит по
лученную от меня информацию. Хэлл выразил удовлетворение по 
поводу того факта, что немцы и на белгородском участке за по
следние день-два не имеют успеха. Хэлл сам коснулся положения 
на Сицилии. Оіі подтвердил сказанное мне вчера, что, по полу
ченным им сегодня сообщениям, операции на острове протекают 
хорошо и с малыми потерями для союзников. На мой вопрос, когда, 
по его мнению, им удастся вывести из строя Италию, Хэлл сооб
щил следующее. С Сицилией они думают рассчитаться через 10—
14 дней. Он не может ручаться, что так именно и будет, но, исходя 
из оценки настоящего состояния операции на Сицилии, они пола
гают, что в указанный срок смогут остров оккупировать. Затем, 
заявил Хэлл, они намерены продвигаться дальше на север на кон
тинентальную Италию. Хэлл не уточнил, означает ли это продви
жение высадку наземных сил. После овладения Сицилией Италия 
будет подвергнута усиленной бомбардировке авиацией. Возлага
ются большие надежды на то, что итальянскую промышленность 
нетрудно будет вывести из строя бомбежкой электросиловых 
центров и установок. При таком положении Италия, по мнению 
Хэлла, продержаться долго не сможет. Хэлл, особенно при послед
них трех встречах, проявлял исключительную любезность. Почти 
каждый раз просит заходить к нему в любое время по любому во
просу и прочее в этом духе.

А.  Громыко
Печат. по арх.

213. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

16 и ю л я  1943 г. *

В связи с прискорбным случаем потопления одного из Ваших 
судов в северной части Тихого океана, о чем я глубоко сожалею, 
я  дал указание, чтобы на будущее были приняты все возможные 
меры предосторожности5б.

Хотя я не имею подробных известий, я полагаю, что могу уве
ренно поздравить Вас с тем, что Ваши армии великолепно про
являют себя в борьбе против германского наступления под Кур
ском.

Я надеюсь вскоре услышать от Вас относительно другого дела, 
которое, как я по-прежнему считаю, чрезвычайно важно для Вас 
и для меня.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 77,

* Дата получения. «
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214. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

19 и ю л я  1943 г.

1. Гопкинс, которого я сегодня видел, сообщил, что ответ на 
наши предложения по Третьему протоколу будет дан в ближай
шее время и что этот ответ будет в общем положительным. Он не 
уточнял сказанного, так как окончательное решение по нашим 
предложениям еще не сформулировано. Генерал Бэрнс в перегово
рах с Беляевым выразил мнение, что в Протокол будет добавлен 
пункт, предусматривающий направление в наши северные порты

. вновь конвоев, если это позволит обстановка в Северной Атлан
тике и Северном океане.

2. Гопкинс спросил меня, каково мое мнение о нынешней 
стадии советско-американских отношений. Я ответил в общей фор
ме, заявив, что отношения, по-моему, неплохие, но могли бы быть 
еще лучше. Гопкинс согласился со мной.

Хотя Гопкинс считает, что и после окончания воины могут
- быть разного рода затруднения в отношениях между США и Со- 
■ ветским Союзом, но что сотрудничество обеих стран необходимо 

и вполне возможно. После войны, заявил Гопкинс, Советский Союз 
будет нуждаться в американских товарах в ходе выполнения бу
дущих пятилетних планов так же, как он нуждался в американ
ском оборудовании при выполнении подобных планов в прошлом. 
Я заметил, что сказанное Гопкинсом представляет как бы эко
номический базис для сотрудничества, но что последнее не должно 
сводиться только к торговле, а должно иметь более широкий ба
зис, включающий и политическое сотрудничество в интересах под
держания мира. Гопкинс согласился, заявив, что, но его мнению, и 
такое сотрудничество вполне возможно.

Гопкинс говорил о том, что реакционная американская пресса 
вроде «Нью-Йорк дейли ньюс» по-прежнему часто нападает на 
Советский Союз. Находятся и в конгрессе антисоветски настроен
ные люди. К сожалению, и реакционная пресса и реакционно 
настроенные члены конгресса оказывают известное влияние на 
общественное мнение в стране. При оценке этого явления, заявил 
Гопкинс, нужно всегда учитывать специфику страны. В США име
ются многочисленные национальные меньшинства: поляки, литов
цы и прочие. Они всегда имеют своих представителей в кон рессе, 
которые выражают их мнение, в том числе и в отношении Совет
ского Союза.

3. Гопкинс считает, что лучшим средством решить все важ
ные вопросы, представляющие интерес для обеих стран, была бы 
личная встреча глав обоих правительств, Гопкпнс уверен, что при 
личной встрече Рузвельт может удивить Сталина, насколько он,

351



Рузвельт, готов далеко пойти в признании наших прав, в частно
сти по территориальному вопросу. Гопкинс заявил, что у Рузвель
та есть по территориальному вопросу, как и по ряду других во
просов, определенные обдуманные планы, которые он изложил бы 
при встрече со Сталиным.

4. Конечно, заявил Гопкинс, при встрече Рузвельт задал бы 
вопрос, каково будет отношение Советского правительства к Япо
нии после того, как Германия будет разбита. Гопкинс понимает, 
что сейчас до разгрома Германии политика Советского Союза в 
отношении Японии уже определена. Япония не трогает Советский 
Союз, а он не трогает Японию. Изменений в этой политике до раз
грома Германии ожидать не приходится. Но при встрече со Ста
линым вышеуказанный вопрос Рузвельт может задать.

5. Гопкинс в отношении хода военных действий на Сицилии 
настроен оптимистически. Операции протекают успешно. Он счи
тает все же, что для того, чтобы сломить сопротивление немцев и 
итальянцев на острове, потребуется недели три. Гопкинс и Хэлл в 
беседе 13 июля- заявили, что американцы и англичане возлагают 
большие надежды на результаты усиленной бомбежки Италии, ко
торой будет она подвергнута в ближайшем будущем, особенно по
сле полной оккупации Сицилии. В сегодняшнем налете на Рим 
участвовало до 400 самолетов.

6. Гопкинс считает, что для поддержания хороших отноше
ний между двумя странами имеет существенное значение, кто яв 
ляется американским послом в Москве. По его мнению, Стэндли не 
такой человек, который отвечал бы требованиям, предъявляемым 
временем. Гопкинс указал, однако, только на преклонный возраст 
Стэндли, хотя по духу его замечаний было ясно, что имел в виду 
он не только возраст Стэндли, но и его политические и деловые 
качества. Я спросил, между прочим, имеют ли под собой какие- 
либо основания сообщения, опубликованные некоторое время тому 
назад в американской прессе о том, будто бы Стэндли намерен по
дать в отставку. Гопкинс ответил, что о подобном намерении 
Стэидли он пе слышал. Ответ его, однако, пе был убедительным по 
тону.

А.  Гр омыко
П ечат. по арх.

215. Из записп беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

23 и ю л я  1943 г.

Молотов принял Стэндли по его просьбе. Стэндли пришел в 
сопровождении нового советника посольства США посланника Га
мильтона.
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С т э н д л и  говорит, что он пришел, чтобы представить совет
ника посольства посланника Гамильтона, который только что при
летел на его самолете. Стэндли отмечает, что это первый американ
ский самолет, нрилетевшнй через Аляску в Москву под управлени
ем американских пилотов.

М о л о т о в  спрашивает Гамильтона, благополучно ли он доехал 
и не было ли каких-либо неудобств в пути, поскольку эта трас
са недостаточно оборудована.

Г а м и л ь т о н  говорит, что он очень доволен полетом п обслу
живанием на аэродромах. Ои хочет передать свою благодарность 
советским властям по пути его полета за оказанное ему внимание. 
Гамильтон говорит далее, что он желал бы, чтобы Молотов и все 
русские и американцы могли увидеть совместную работу амери
канцев и русских в Фербенксе и Номе. На Гамильтона произвело 
очень благоприятпое впечатление тесное сотрудничество п тот хо
роший дух сердечности и дружбы, который царит в Фербенксе и 
Номе между русскими и американцами. Гамильтон говорит далее, 
что Хэлл, с которым он виделся перед отъездом, просил его пере
дать Молотову его, Хэлла, лучшие пожелания. Гамильтон работал 
вместе с Хэллом в течение долгого времени и относится к нему с 
большим уважением. Гамильтопу известно, что Хэлл питает глу
бокое уважение к Молотову.

М о л о т о в  просит поблагодарить Хэлла.
С т э н д л и  говорит, что он в свою очередь также хочет побла

годарить советские власти за содействие, оказанное Гамильтону 
при его перелете, а также за благополучную доставку его самоле
та в Москву. Стэндли уже был на аэродроме и осматривал свой са
молет, который ому очень понравился. Самолет прекрасно обору
дован и имеет все удобства. Если бы Молотов когда-либо захо
тел совершить небольшую прогулку, Стэндли был бы очень рад 
предоставить ему свой самолет. Во всяком случае, Стэндли хо
тел бы, чтобы Молотов, когда оп найдет время, осмотрел его са
молет.

М о л о т о в  отвечает, что он с удовольствием осмотрит само
лет Стэндли, когда будет иметь время.

С т э н д л и  говорит, что он сделает необходимые приготовле
ния к этому посещению и потом специально пригласит Молотова.

Далее С т э н д л и  говорит, что он хочет поздравить Молотова 
с той большой работой, которую проделывает сейчас Красная Ар
мия на фронте.

М о л о т о в говорит, что это трудная работа.
С т э н д л и  говорит, что он хотел бы перейти к некоторым 

практическим вопросам. Эти дни он был болен и, не зная точно, ко
гда выздоровеет, поручил Пейджу передать Зарубину письмо, 
в котором высказывалась просьба американского правительства
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о том, чтобы Советское правительство договорилось с япопским 
правительством о снабжении американских военнопленных, на
ходящихся в Японии.

М о л о т о в  спрашивает, окончательно ли уже поправился посол 
и не слишком ли рано он принялся за работу.

С т э н д л и  говорит, что сейчас он чувствует себя превосходно, 
но что, поскольку ему приходится часто бывать на разных завтра
ках, обедах и т. д., он опасается, как бы он снова не заболел.

С т э н д л и  спрашивает, получил ли Молотов письмо, которое 
Пейдж передал Зарубину.

М о л о т о в  отвечает, что он получил письмо и что, как послу 
известно, Советское правительство выразило согласие оказать со
действие в переотправке довольствия американским военноплен
ным при условии, что американское правительство договорится по 
этому поводу с японским правительством.

Ст э н д л и говорит, что именно в этом-то он и просит помочь 
Советское правительство.

М о л о т о в  спрашивает, кто представляет интересы США в 
Японии.

С т э н д л и  отвечает, что американские интересы в Японии 
представляет швейцарское правительство. Американское прави
тельство уже обращалось к швейцарскому правительству по этому 
вопросу, но для того, чтобы ускорить это дело, особенно принимая 
во внимание, что среди американских военнопленных, находящих
ся в Японии, большая смертность, американское правительство 
просит Советское правительство помочь в этом деле и договорить
ся с японским правительством о снабжении американских военно
пленных.

Далее С т э н д л и  говорит, что он хотел бы перейти к тому за
служивающему сожаления случаю, о котором шла речь в недав
нем послании президента Рузвельта маршалу Сталину. В своем по
слании президент выражал маршалу Сталину сожаление по поводу 
потопления в Тихом океане советского траулера американской 
подводной лодкой. Сейчас Стэндли получил указание госдепарта
мента принести лично Молотову извинения в связи с этим проис
шествием.

М о л о т о в  говорит, что он принимает к сведению сообщение 
посла и полагает, что посол сообщит ему какие-либо дополнитель
ные данные об этом случае: название судна, место происшествия, 
имена спасенных моряков и т. д.

С т э н д л и  говорит, что он пока еще не имеет об этом никаких 
конкретных данных, и обещает сообщить их по получении.

С т э н д л и  говорит, что в связи с этим происшествием он хо
тел бы указать на то, что в последнее время в Тихом океане аме
риканцы сталкиваются с некоторыми трудностями, которые в ряде
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случаев происходят из-за отсутствия полного сотрудничества меж
ду советским и американским военно-морскими флотами. Для 
того чтобы избежать повторения подобных случаев, Стэндли счи
тает необходимым, чтобы находящийся во Владивостоке предста
витель американского военно-морского флота Руллард имел луч
ший контакт с советскими военно-морскими властями и чтобы 
он не был так стеснен в своих действиях, как это имеет место в на
стоящее время. Стэндли добавляет, что контр-адмирал Данкен уже 
беседовал по этому поводу с адмиралом Кузнецовым.

М о л о т о в  говорит, что потопление советского траулера в Ти
хом океане не имеет отношения к работе Рулларда во Владивосто
ке. Этот случай имеет отношение исключительно к действиям аме
риканского военно-морского флота.

М о л о т о в  добавляет, что, насколько ему известно, советские 
власти оказывают необходимое содействие Рулларду в его работе. 
Тем не менее Молотов обещает сделать то, что будет возможно 
в этом отношении [...]
П ечат. по арх.

216. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

30 и ю л я  1943 г.

Генерал Уотсон, к которому я прибыл по его просьбе в Белый 
дом, сообщил, что меня хочет видеть президент. Рузвельт начал с 
того, что он, конечно, очень ждал и ждет ответа от Сталина на об
ращение Дэвиса. Сейчас он понимает, что, поскольку Сталин на 
фронте, он очень занят. Он рад будет получить ответ по возвраще
нии Сталина с фронта в Москву 7 или 8 августа. Рузвельт сооб
щил, что сегодня или завтра уезжает из Вашингтона «ловить ры
бу» примерно на неделю. Просил передать Сталину, что он «закон
чит свою работу в Вашингтоне 24 августа», добавив при этом, что 
Сталин поймет, что это значит. Я понял это как условное выраже
ние, которое Вам известно, и не считал удобным просить мне его 
разъяснить. До 24 августа он будет занят двумя очень важными 
мероприятиями. Рузвельт с удовольствием общался бы со Стали
ным по телефону (через переводчика) так, как он делает с Черчил
лем, но расстояние не позволяет это осуществить. Рузвельт дал 
понять, что личная встреча со Сталиным была бы лучшим средст
вом обмена мнением.

Он сам заговорил об Италии. Начал с указания на некоторую 
сложность обстановки. По имеющимся сведениям, немцы вводят 
войска в Северную Италию и располагают их вдоль реки По, на 
которой они, вероятно, и хотят создать линию обороны.
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По тону его сообщения можно было видеть, что он этим шагом 
немцев несколько обеспокоен. Я спросил Рузвельта, как скоро, по 
его мнению, Италия будет выведена из войны и принимает ли оп 
всерьез заявления итальянцев о том, что они будут продолжать 
борьбу. Рузвельт заявил, что итальянцы, по его мнению, капиту
лируют, как только Сицилия будет занята целиком англо-америкаи- 
скими войсками. Как только они увидят, что союзники готовы дви
нуться на континентальную Италию, заявил Рузвельт, они не вы
держат и сдадутся.

Полная оккупация С и ци ли и , по его мнению, займет еще около 
двух недель, так как имеющиеся там немецкие войска оказывают 
заметное сопротивление. Что касается заявлений итальянцев о 
том, что они будут продолжать борьбу, то Рузвельт не принимает 
их всерьез. Итальянский народ, ему об этом хорошо известно, но 
хочет продолжать войну. Армия также м о ж е т  отказаться сра
жаться против союзников.

Он придает большое значение тому факту, что население Си
цилии встретило англо-американские войска восторженно. Для 
привлечения населения па свою сторону англо-американские вла
сти в Сицилии располагают необходимым запасом продуктов, ме
дикаментов и прочих видов снабжения, которые распределяются 
между населением сразу же после оккупации того или иного райо
на. По его мнению, распространение сведений о помощи населению 
Сицилии со стороны союзников будет способствовать росту в гла
зах итальянцев популярности союзников.

Рузвельт считает, что капитуляция Италии дала бы удобный 
для союзников плацдарм для операций англо-американской авиа
ции против южной Германии и Австрии. Базируясь в северных 
районах Италии, авиация могла бы наносить удары по немецким 
центрам и с юга.

Рузвельт сообщил, что он послал телеграмму Черчиллю, в ко
торой выразил мнение о привлечении Советского правительства 
к решению вопросов, возникающих и могущих возникнуть в связи 
с создавшейся в Италии обстановкой. Я спросил, получил ли оп 
какой-либо ответ от Черчилля. Рузвельт ответил, что ответа еще 
не получил, так как послал телеграмму только прошлой ночью. 
Полагаю, что у Рузвельта и Черчилля по крайней мере какая-то 
предварительная договоренность имеется, иначе Рузвельт об этом 
не говорил бы. Во всяком случае, тот факт, что он поставил об 
этом в известность Советское правительство, свидетельствует о том, 
что от Черчилля, вероятно, возражений не предвидится. Конечно, 
Рузвельт хочет показать также, что инициативу в этом вопросе 
проявляет он, а не Черчилль. Рузвельт спросил о том, как чув
ствует себя Литвинов, на что я ответил, что Литвинов чувствует 
себя очень хорошо.
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Генерал Уотсон, которого я встретил, выйдя из кабинета Руз
вельта, заявил, что он уезжает также с Рузвельтом на «рыбную 
ловлю», но что я могу в любое время с ним (Уотсоном) связаться 
через Белый дом і? случае, если у меня будут к нему или к пре
зиденту какие-либо вопросы.

А.  Громыко
П ечат. по арх.

217. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с временным поверенным в делах США в СССР *

5 августа 1943 г.

Молотов принял Гамильтона, который пришел, чтобы передать 
срочное сообщение американского правительства.

Г а м и л ь т о н  говорит, что посол Стэндли вылетел сегодня в 
9 час. утра. Уже после отлета Стэндли посольство получило из Ва
шингтона срочную телеграмму, в которой содержалось сообщение 
американского правительства Советскому правительству. Посоль
ству было поручено немедленно довести это сообщение до сведения 
Советского правительства. Гамильтон передает Молотову памят
ную записку. (Прилагается.)

Переводчик зачитывает текст памятной записки.
М о л о т о в  говорит, что он доведет содержание этой записки 

до сведения Советского правительства и Верховного главнокоман
дования.

Г а м и л ь т о н  благодарит и говорит, что он хочет выразить 
свою признательность за то, что Молотов его принял так быстро, 
поскольку в телеграмме из Вашингтона было специально предпи
сано посольству передать это сообщение Советскому правительству 
как можно скорее.
П ечат. по арх.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПАМ ЯТНАЯ ЗАПИСКА ПРАВИТЕЛЬСТВА США 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР

5 августа . 1943 г.

По мнению правительства Соединенных Штатов, сопротивле
ние Италии после устранения Муссолини быстро падает и следует 
ожидать, что в течение сравнительно короткого периода последует 
полная капитуляция. Главнокомандующий союзников в этом райо-

,. * М. Гамильтон.

357



не уполномочивается принять безоговорочную капитуляцию от 
кого бы то ни было, кто, по его суждению, в состоянии ее предло
жить. Для того чтобы обеспечить безопасность союзных сил в Ита
лии, сохранить порядок и подготовить свои следующие в ближай
шем будущем военные операции, Главнокомандующий союзников 
в этом районе уполномочивается также принять такие военные 
меры, которые, по его мнению, соответствовали бы этой цели. По 
сведениям правительства Соединенных Штатов, совместные соо
бражения американского и британского правительств относительно 
условий капитуляции, которые следует потребовать от Италии, бы
ли сообщены британским правительством Советскому правитель
ству57. Правительство Соединенных Штатов по-прежнему разделя
ет точку зрения, что существенно важным является обмен инфор
мацией между правительствами Соединенных Штатов, Великобри
тании и Советского Союза относительно хода военных событий в 
различных районах, в которых, соответственно, их вооруженные 
силы проводят военные операции, а также чтобы эти правительст
ва поддерживали друг с другом постоянный контакт относительно 
событий политического характера, которые могут возникнуть из 
ближайших военных событий.

Правительство Соединенных Штатов приветствовало бы поэто
му любые предложения, касающиеся положения в Италии, кото
рые правительство Советского Союза пожелало бы сделать в на
стоящее время или в любое время в будущем. Кроме того, прави
тельство Соединенных Штатов было бы радо ответить на любые 
запросы специального характера, касающиеся положения в Ита
лии, которые Советское правительство пожелало бы сделать.
П ечат. по арх.

218. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

6 августа 1943 г.

В течение месяца гигантских боев Ваши вооруженные силы 
своим мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью 
и своим упорством не только остановили давно замышлявшееся 
германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, 
имеющее далеко идущие последствия.

Искренние поздравления Красной Армии, народу Советского 
Союза и лично Вам по случаю великой победы под Орлом.

Советский Союз может справедливо гордиться своими героиче
скими победами.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 'I, 
с. 77,
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219. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

8 августа 1943 г.

1. Только теперь, по возвращении с фронта, я  могу ответить 
Вам на Ваше последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что 
Вы учитываете наше военное положение и поймете происшедшую 
задержку с ответом.

Вопреки нашим ожиданиям немцы начали свое наступление 
пе в июне, а в июле месяце, и теперь бои на советско-германском 
фронте в полном разгаре. Как известно, советские армии отбили 
июльское наступление гитлеровцев. Вы знаете также, что наша 
армия сама перешла в наступление, взяла Орел и Белгород и осу
ществляет дальнейший нажим на врага.

Легко понять, что при нынешней острой обстановке на совет
ско-германском фронте от командования советских войск требует
ся большое напряжение и исключительная бдительность к дейст
виям врага. В связи с этим и мне приходится в настоящее время 
несколько отойти от других вопросов и других моих обязанностей, 
кроме основной обязанности по руководству фронтом. Приходится 
чаще лично бывать на различных участках фронта и подчинять 
интересам фронта все остальное.

Я надеюсь, что при таких обстоятельствах Вам будет вполне 
понятно, что в данный момент я не могу отправиться в да
лекое путешествие и не смогу, к сожалению, в течение лета 
и осени выполнить своего обещания, данного Вам через г-на Дэ
виса.

Я очень сожалею об этом, но обстоятельства, как знаете, силь
нее людей, и приходится им подчиниться.

Встречу ответственных представителей обоих государств я счи
таю безусловно целесообразной. В настоящей военной обстановке 
ее можно было бы устроить либо в Астрахани, либо в Архангель
ске. Если Вас лично это не устраивает, то Вы могли бы направить 
в один из названных пунктов вполне ответственное доверенное 
лицо. При этом если это предложение будет принято Вами, то сле
довало бы нам заранее установить круг вопросов, подлежащих об
суждению, и наметки предложений, которые должны быть приня
ты на совещании.

Я уже г-ну Дэвису говорил в свое время, что не имею возра
жений против присутствия г-на Черчилля на этом совещании с 
тем, чтобы совещание представителей двух государств превратить 
в совещание представителей трех государств. Я и теперь продол
жаю держаться этой точки зрения при условии, что Вы не будете 
возражать против этого.
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2. Пользуюсь случаен, чтобы приветствовать Вас п англо-аме
риканские войска с выдающимися успехами в Сицилии, привед
шими к краху Муссолини и его шайки.

3. Благодарю Вас за поздравление Красной Лрміш и советско
го народа по случаю успехов под Орлом.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 78—79.

220. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США и премьер-министру Великобритании

22 августа 1943 г.

1. Получил Ваше послание о переговорах с итальянцами и о 
новых условиях перемирия с Италией. Благодарю Вас за информа
цию.

Г-н Иден сообщал Соболеву, что Москва полностью информиро
вана о переговорах с Италией. Я должен, однако, сказать, что за
явление г-на Идена не соответствует действительности, так как я 
получил Ваше послание с большими пропусками и без заключи
тельных абзацев. Следует ввиду этого сказать, что Советское пра
вительство не информировано о переговорах англо-американцев с 
итальянцами. Г-н Керр уверяет, что в скором времени он получит 
полный текст Вашего послания, но прошло уже три дня, а посол 
Керр еще не дал полного текста послания. Мне непонятно, как 
могла случиться такая задержка при передаче информации по 
столь важному делу.

2. Я считаю, что назрело время для того, чтобы создать военно
политическую комиссию из представителей трех стран — США, 
Великобритании и СССР — для рассмотрения вопросов о перегово
рах с различными правительствами, отиадающимн от Германии. 
До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, 
а СССР получал информацию о результатах сговора двух держав 
в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен Вам ска
зать, что терпеть дальше такое положение невозможно. Я пред
лагаю эту комиссию создать и определить ее местопребывание на 
первое время в Сицилии.

3. Ж ду получения полного текста Вашего послания о перегово
рах с И талией58.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ли Совета Министров СССР..., т. 2, с. 85,
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221. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

24 августа 1943 г.

Реакция за последние два дня на освобождение Литвинова от 
обязанности посла н мое назначение та же, что и в первые два 
дня 59. Разница лишь в том, что еще чаще, чем ц течение первых 
двух дней, задается вопрос, «не означает ли данная замена дипло
матов того, что Советское правительство намерено сделать какой- 
то крутой поворот во внешней политике». Особенно обращается 
внимание на совпадение данного решения с совещанием Рузвель
та и Черчилля в Квебеке60.

А . Громыко
Печат. по арх.

222. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР и послом Великобритании в СССР

26 августа 1943 г.

К е р р  заявляет, что ему и Стэндли поручено вручить мар
шалу Сталину сообщение о результатах конференции в Кве
беке.

М о л о т о в  говорит, что Сталин находится сейчас на фронте 
и поэтому он просил его принять послов.

К е р р ,  вручая сообщение, заявляет, что оно исходит от Руз
вельта и Черчилля и адресовано маршалу Сталину.

М о л о т о в  отвечает, что он передаст это послание по назначе
нию.

К е р р  заявляет, что следующее сообщение, которое он и аме
риканский посол намерены передать Молотову, касается Италии. 
К письму по этому вопросу приложены условия капитуляции Ита
лии, изложение которых занимает 14 страниц. Эти условия капи
туляции представляют собой изложение в юридических выраже
ниях того, что содержалось в кратких условиях, сообщенных им 
Молотову 3 августа. В документе имеется пропуск слов. Керр на
деется получить пропущенное место завтра и передаст его тогда 
Молотову.

М о л о т о в  отвечает, что он, конечно, доложит об этом мар
шалу Сталину и в самый короткий срок постарается дать ответ61.

К е р р  спрашивает, каково мнение Молотова но поводу предло
жения о присутствии советского представителя при подписании 
условий капитуляции.

М о л о т о в  спрашивает, когда предполагается подписать пере
мирие с Италией.
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К ѳ р р отвечает, что это произойдет, вероятно, до 30 августа. 
Он полагает, что при подписании мог бы присутствовать, напри
мер, Богомолов, который, кажется, находится где-то поблизости от 
возможного пункта подписания.

М о л о  т о в  отвечает, что Богомолов находится в Лондоне. Были 
сообщения  о том, что он выехал из Лондона в Северную Африку, 
ио они не соответствуют действительности.

К е р р  заявляет, что он и американский посол могут дать га
рантии в том, что если Советское правительство пожелает послать 
своего представителя для присутствия при подписании условий ка
питуляции с Италией, то они постараются обеспечить предоставле
ние самолета.

М о л о т о в  спрашивает, где предполагается подписание усло
вий перемирия с Италией.

К е р р  отвечает, что он этого не знает, но может выяснить.
М о л о т о в замечает, что трудно советскому представителю от

правиться в неизвестное место.
К е р р  и С т э н д л и  соглашаются с этим замечанием. Керр го

ворит, что тем ие менее к командированию советского представи
теля лучше подготовиться заранее.

К е р р  заявляет, что далее он имеет несколько сообщений, ко
торые он должен сделать Молотову от имени своего правительст
ва. Безусловная капитуляция — заразительная болезнь, говорит 
он. Дело в том, что некоторое время тому назад британский посол 
в Анкаре получил сообщение от одного венгра о том, что Венгрия 
готова безусловно капитулировать. По этому вопросу Керр хотел 
бы передать Молотову письменное сообщение. (Керр просит зачи
тать это сообщение.)

М о л о т о в  спрашивает, как британское правительство рассмат
ривает это обращение.

К е р р  отвечает, что британское правительство считает необ
ходимым проверить, заслуживает ли Верещ доверия, и заслушать 
Вереша, не делая ему никаких заявлений.

К е р р  заявляет, что следующее сообщение касается перегово
ров английского посла в Мадриде Хора с генералом Франко. Анг
лийское правительство считало необходимым информировать об 
этих переговорах Советское правительство в связи с множеством 
сообщений об этих переговорах в прессе. Керр хотел бы передать 
Молотову письменное сообщение по этому поводу.

К е р р  спрашивает Молотова, что он думает о британской фор
муле признания Французского комитета национального освобож
дения.

М о л о т о в  отвечает, что вчера были получены две формулы 
признания Французского комитета нациопального освобождения: 
американская и английская. Эти формулы отличаются друг от дру
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га. Молотов хотел послать сегодня американскому п британскому 
послам текст советской формулы признания Французского коми
тета, но он может вручить тексты послам сегодня. Передавая текст 
формулы Стэндли и Керру, М о л о т о в  заявляет, что этот текст бу
дет опубликован завтра в советских газетах. Молотов замечает, 
что советская формула отличается простотоіі и краткостьюб2. 

С т э н д л и  и К е р р  выражают с этим свое согласие.
П ечат. по арх.

223. Послание президента США и премьер-министра 
Великобритании Председателю Совета 
Народных Комиссаров СССР

26 августа 1943 г .*

Ниже следует решение, к которому мы пришли во время на
шего только что закончившегося совещания в Квебеке, относитель
но военных операций, которые должны быть проведены в течение 
1943 и 1944 гг. Мы будем продолжать бомбардировочное наступ
ление против Германии с баз в Соединенном Королевстве и в Ита
лии в быстро увеличивающемся масштабе. Цели этого воздушного 
наступления будут заключаться в уничтожении военно-воздушных 
сил Германии, в дезорганизации ее военной, экономической и про
мышленной системы и в подготовке вторжения через Канал. В на
стоящее время в Соединенном Королевстве в широких масштабах 
осуществляется концентрация американских вооруженных сил. 
Этим будет создана концентрация американских и британских 
дивизий для действий по ту сторону Канала. Как только на кон
тиненте будет создано предмостное укрепление, оно будет неук
лонно усиливаться дополнительными американскими войсками со 
скоростью от трех до пяти дивизий в месяц. Эта операция будет 
основным американо-британским воздушным и наземным усилием 
против держав оси. Война на Средиземном море должна вестись 
энергично. В этом районе наши задачи будут заключаться в том, 
чтобы оторвать Италию от союза с державами оси, оккупировать 
ее, а также Корсику и Сардинию как базы для операций против 
Германии.

На Балканах операции будут ограничены снабжением балкан
ских партизан по воздуху и по морю, мелкими рейдами десантных 
отрядов и бомбардировкой стратегических объектов. На Тихом 
океане и в Юго-Восточной Азии мы ускорим наши операции про
тив Японии. Наши намерения состоят в том, чтобы истощить

* Дата получения.
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авиационные, военно-морские и судовые ресурсы Японии, перере
зать ее коммуникации н обеспечить базы, с которых можно было 
бы бомбардировать территорию самой Японии.
Печат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. 87—88.

224. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
и народного комиссара внешней торговли СССР 
послу СССР в США и главе советской Закупочной комиссии 
в США

30 августа 1043 г.

Передайте госдепартаменту следующий наш ответ по Треть
ему протоколу:

Ввиду несогласия правительства США предоставить тоннаж 
под американским флагом сверх 2400 тыс. коротких тонп для 
обеспечения американских поставок Советскому Союзу по Треть
ему протоколу через Атлантический океан, Советское правитель
ство в целях приведения в соответствие объема поставок с имею
щимися возможностями в отношении тоннажа соглашается про
извести сокращение предложенной американским правительством 
программы поставок по Третьему протоколу с 7080 тыс. тонн до 
5600 тыс. тонн, включая сюда 500 тыс. тонн на запасы и перехо
дящие остатки, за счет уменьшения количеств по следующим 
статьям:

(в коротких тоннах)
а) Пшеница и мука вместо 1680 тыс. тонн

(включая поставки из Канады) — 700 тыс. тонн
б) Пищевые концентраты вместо 252 тыс.

тонн — 177 тыс. тонн
в) Черные металлы вместо 710 тыс. тонн — 500 тыс. тонн
г) Нефтепродукты вместо 565 тыс. тонн — 360 тыс. тонн
д) Разные химикаты вместо 18,8 тыс. тонн — 9.2 тыс. тонн

При этом Советское правительство, идя на указанное выше 
сокращение поставок нефтепродуктов, исходит из того, что пра
вительство Великобритании будет продолжать поставки СССР 
авиабензина из Ирана ежемесячно по 10 тыс. тонн в течение пе
риода действия Третьего протокола, а правительство США будет 
компенсировать это поставками Англии из своих запасов без 
уменьшения указанного выше количества поставок СССР нефте
продуктов из США.

Соглашаясь на сокращение программы поставок по Третьему 
протоколу, правительство СССР основывается на заверении аме-
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рнканского правительства, что Соединенные Штаты согласны 
увеличить упомянутый объем поставок, если в будущем условия 
это позволят и это будет оправдываться обстоятельствами.

Текст настоящей телеграммы одновременно сообщается в Лон
дой поверенному в делах СССР Соболеву и торговому представи
телю Борисепко, которые уполномочиваются подписать Третий 
протокол.

В. Молотов 
А.  Ми коя н

ІІечат. по арх.

225. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР 
и Народный комиссариат внешней торговли СССР

1 сентября 1943 г.

Сегодня в 3 часа 30 минут вручил Хэллу наш ответ американ
скому правительству по Третьему протоколу. Хэлл выразил уве
ренность в том, что американские органы будут рассматривать 
все вопросы, относящиеся к выполнению программы поставок из 
США, в самом благожелательном для нас д у х е63. Он обещал не
медленно информировать соответствующие американские органы, 
занимающиеся поставками, о получении от пас ответа. Хэлл вы
разил сожаление, что Гопкинс, с которым он всегда в подобных 
случаях связывается, сейчас болен и находится в госпитале.

Хэлл затем поздравил меня с новыми успехами Красной Ар
мии. Он заявил, что рассматривает эти успехи так, как если бы 
они были достигнуты американскими войсками. «Ваши успехи,— 
заявил он,— являются нашими успехами». Хэлл спросил .меня, 
где, по моему мнению, немцы решат создать свою следующую ли
нию обороны. Я ответил, что линия обороны будет определяться, 
конечно, не только немцами, но и успехами Красной Армии. Воз
можно, заявил я, немцы возлагают, как это считают многие воен
ные, надежды на то, что река Днепр поможет им создать в буду
щем новую линию обороны. Хэлл заметил в заключение, что 
очень важно сейчас для правительств обеих стран быть в курсе 
быстро развивающихся как политических, так и военных собы
тий для того, чтобы правильно ориентироваться в обстановке. 
Говоря это, Хэлл явно имел в виду сделанное сегодня госдепар
таментом заявление о том, что Советское правительство консуль
тируется по всем военным и политическим событиям в Европе. 
Я с данным замечанием Хэлла согласился.

А.  Гр омыко
Печат. по арх.
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226. Письмо посла США в СССР
народному комиссару иностранных дел СССР

в сентября 1943 г.

Ваше Превосходительство,
Несомненно, что среди эмигрантских правительств, властей и 

их соответственных стран имеется некоторое беспокойство по 
вопросу о возможном учреждении военных правительств в этих 
странах. Так как имеется намерение, чтобы эти правительства и 
созданные власти принимали участие, насколько это осуществи
мо, в выполнении функций по поддержанию закона и порядка и 
в управлении освобожденными районами, представилось ж ела
тельным сделать заявление по этому поводу.

Правительство Соединенных Штатов совместно с британским 
правительством предполагает поэтому сделать 15 сентября иден
тичное заявление относительно освобожденных районов. Мне 
было поручено передать это заявление Советскому правительству 
для любых комментариев, которые оно пожелало бы сделать в 
связи с этим, и для подобного же действия, если оно того поже
лает. Меня просили о том, чтобы этот вопрос рассматривался как 
строго секретный до дня его опубликования.

Это заявление гласит:
«Правительства Соединенных Штатов и Соединенного Коро

левства, вынужденные на это в силу ведения ими военных дейст
вий на какой-либо территории, должны принять на себя главную 
ответственность за управление неприятельскими территориями, 
завоеванными их вооруженными силами в процессе войны про
тив стран оси.

Правительства Соединенных Штатов и Соединенного Коро
левства, продолжая до поражения врага осуществлять верховную 
военную власть в освобожденных районах, будут сообразовывать
ся с политикой правительств и созданных властей Объединенных 
Наций в их соответственных освобожденных странах, осуществ
ляющих функции по поддержанию закона и порядка при таком 
содействии союзных властей, которое может быть необходимо, 
будучи всегда подчинено военным требованиям.

Переговоры и соглашения с правительствами этих стран уже 
находятся в движении в течение некоторого времени по этим 
вопросам, представляющим взаимный интерес».

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом 
высоком уважении.

У. Г.  Стэндли
П ечат. по арх.,
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227. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

9 сентября 1943 г.

Хэлл в переданном мне письме выразил от имени правитель
ства США благодарность Советскому правительству за его реше
ние о награждении орденами и медалями СССР представителей 
вооруженных сил и торгового флота США. Хэлл указывает, что 
о решении Советского правительства были проинформированы 
соответствующие военные власти США и что об ответе этих вла
стей я буду проинформирован в ближайшем будущем.

А.  Гр омы ко
Печат. по арх.

228. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 
послу США в СССР

14 сентября 1943 г.
Уважаемый г-н Посол,
Настоящим подтверждаю получение Вашей поты от 6 сен

тября с. г., извещающей о предстоящем опубликовании 15 сен
тября с. г. правительствами Соединенных Штатов Америки и Ве
ликобритании идентичных заявлений по вопросу об организации 
управления неприятельскими территориями, завоеванными воо
руженными силами союзников, а также освобожденными района
ми оккупированных врагом стран.

Советское правительство признает, что главная ответствен
ность за управление неприятельскими территориями впредь, до 
того, как здесь начнут функционировать местные гражданские 
власти, должна лежать на командовании вооруженных сил, за 
воевавших эти территории. Наряду с этим Советское правитель
ство считает необходимым заявить, что задачу военного коман
дования по организации управления в завоеванных у неприяте
ля районах оно видит в широком привлечении к управлению ме
стных деятелей, сочувственно относящихся к делу победы союз
ников и могущих оказать свое содействие восстановлению мест
ных органов власти, организующихся на демократических на
чалах.

Изложенные выше соображения относительно привлечения 
местных сил к организации управления, действующего на основе 
демократических принципов, еще в большей степени применимы 
к освобожденным от врага ныне оккупированным районам. Со
ветское правительство считает нужным, однако, отметить, что 
оно впервые узнало из указанной выше краткой ноты о перего
ворах, ведущихся, как оказывается, по данному вопросу прави
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тельствами Соединенных Штатов Америки и Великобритании с 
находящимися в эмиграции правительствами, причем Советское 
правительство до сих пор не осведомлено о содержании и харак
тере этих переговоров. Между тем, как видно из Вашей же ноты 
от 6 сентября с. г., среди эмигрантских правительств, властей и 
их соответственных стран имеется некоторое беспокойство по 
вопросу о возможном учреждении военных правительств в этих 
странах. Совершенно поэтому понятно, что по изложенным выше 
обстоятельствам и особенно имея в виду, что ему неизвестна точ
ка зрения по этому вопросу заинтересованных правительств, Со
ветское правительство ввиду отсутствия нужной информации ие 
имеет возможности высказаться по поводу предполагаемого за 
явления правительств Соединенных Штатов Америки и Велико
британии и не может присоединиться к этому заявлению 64.

Придавая данному вопросу серьезное значение, Советское 
правительство считает целесообразным передать настоящий воп
рос на предварительное рассмотрение Военно-политической ко
миссии трех стран с участием представителя Французского ко
митета национального освобождения.

Прошу Вас, г-н Посол, принять уверения в моем весьма вы
соком к Вам уважении.

В. Молотов
Печат. по арх.

229. Письмо временного поверенного в делах США в СССР 
народному комиссару иностранных дел СССР

22 сентября 1943 г.
Ваше Превосходительство,
В соответствии со срочными указаниями моего правительства 

я имею честь сообщить Вам, что по директиве президента и вви
ду военного положения в Италии, предполагается отправить со
юзному главнокомандующему на средиземноморском театре ге
нералу Эйзенхауэру следующее послание:

«1. До получения дальнейших инструкций Вы должны воз
держаться от предъявления исчерпывающих условий перемирия.

2. Вы уполномочены давать время от времени советы, в соот
ветствии с военной необходимостью, для облегчения условий во
енного перемирия, с тем чтобы дать возможность итальянцам ве
сти против Германии войну в пределах их способностей.

3. При условии, что Италия объявит войну Германии, ны
нешнему правительству Италии будет разрешено продолжать вы
полнять свои функции в качестве правительства Италии при ус
ловии соблюдения положений, изложенных ниже, в пункте 4, и 
оно, как таковое, будет рассматриваться как совместно участву
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ющее в войне против Германии. Такие взаимоотношения долж
ны быть основаны на том определенном условии, что они никоим 
образом не затронут неотъемлемое право итальянского народа 
принять решение относительно формы правительства, которое 
оно в конечном счете будет иметь, и что до тех пор, пока немцы 
не будут изгнаны с итальянской территории, никакого решения 
относительно окончательной формы правительства Италии не 
будет принято.

4. Как только это будет возможно, союзное военное прави
тельство и соответствующие функции, предусмотренные для 
Контрольной комиссии по перемирию, будут объединены в Со
юзной комиссии под началом союзного главнокомандующего, ко
торая будет уполномочена издавать время от времени инструк
ции и директивы по военным, политическим и административ
ным вопросам для правительства Бадольо.

5. Вы должны содействовать всеми осуществимыми путями 
энергичному использованию под Вашим руководством итальян
ских вооруженных сил против Германии.

6. В той степени, в которой Вы это сочтете целесообразным, 
Вы уполномочены информировать французские военные власти 
о вышеприведенных инструкциях».

Примите, Ваше Превосходительство, мои уверения в самом 
высоком уважении.

М а к с у э л л  М. Гамильтон
П ечат. по арх.

230. Меморандум посольства США в СССР
Народному комиссариату иностранных дел СССР

34 сентября ]943 г.

Выражая свою благодарность за откровенное изложение 
взглядов Советского правительства относительно предложенной 
декларации об освобожденных районах, которая была изложена 
в ноте посольства от 6 сентября 1943 года, правительство Соеди
ненных Штатов желает сделать следующие замечания по вопро
сам, поднятым в ноте Советского правительства от 14 сентября.

1) Насколько известно правительству Соединенных Штатов, 
соглашения и переговоры с правительствами в изгнании, на ко
торые делается ссылка в последнем параграфе проекта деклара
ции, были ограничены только вопросами, касающимися любых 
военных операций, которые могли иметь место в их соответст
венных странах, и таких вопросов, как оказание помощи, а так
же снабжения, с которыми столкнутся союзные армии, когда во
енные операции будут происходить в этих районах. Большая 
часть переговоров велась в Комитете, известном как Комитет
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Лейт-Росса в Лондоне, в которых принимал участие и предста
витель Советского правительства. Правительство Соединенных 
Штатов узнало об общей позиции правительств в изгнании от 
американского посла, аккредитованного при этих правительст
вах, и оно полагало, что Советское правительство получило ана
логичный доклад от своего посла в Лондоне, аккредитованного 
при этих же правительствах. Следует отметить, что проект рас
сматриваемой декларации был составлен на Квебекской конфе
ренции и был немедленно направлен Советскому правительству 
для рассмотрения.

2. Правительство Соединенных Штатов согласно со взгляда
ми, изложенными Советским правительством относительно уп
равления вражескими территориями, в том, что основная ответст
венность должна ложиться на Союзное командование вооружен
ными силами, которые будут захватывать эти территории. Кроме 
того, оно разделяет взгляды Советского правительства на то, что 
желательно в возможно кратчайший срок привлечь к участию в 
управлении демократические гражданские органы, которые изве
стны своими симпатиями к делу союзников. Правительство Со
единенных Штатов, однако, считает, что, пока продолжается вой
на против Германии, решение о том, в какой степени и в какое 
время допускается такое участие в управлении, должно быть пре
доставлено Союзному командованию соответственных районов.

3. Союзное командование, как указано во втором параграфе 
предложенной декларации, должно продолжать осуществлять 
свою верховную военную власть в тех освобожденных районах, 
которые будут продолжать оставаться как базы военных опера
ций до момента окончательного поражения врага. Правительство 
Соединенных Штатов полагает, что в период происходящих воен
ных операций практически осуществимое участие правительств и 
созданных властей различных стран в управлении освобожден
ных районов может оказаться наилучшим методом, способствую
щим таким военным действиям. Это может также оказаться са
мым лучшим методом содействия желанию трех правительств 
создать и поддерживать такие условия общественного порядка, 
которые могли бы с минимальным промедлением обеспечить уча
стие в управлении освобожденных стран национальных и мест
ных органов, организованных на демократических принципах.

Правительство Соединенных Штатов было бы радо получить 
информацию о том, имеет ли Советское правительство возраже
ния в отношении предложенного проекта заявления, оставляя в 
то же самое время весь вопрос практического управления осво
божденных районов для последующего обсуждения и рассмотре
ния тремя правительствами65.
Печат. по арх.

370



25 сентября 1943 г.

Уважаемый г-н Поверенный в делах,
Советское правительство, ознакомившись с Вашим письмом 

от 22 сентября сего года, в котором изложено содержание пред
полагаемого послания президента генералу Эйзенхауэру, касаю
щегося Италии, считает необходимым сообщить правительству 
Соединенных Штатов Америки следующее:

1. Советское правительство считает необходимым ускорить 
подписание с Ита'лией исчерпывающих условий перемирия, что 
особенно необходимо при существующем в настоящее время в 
Италии полож ении66.

2. Союзники, очевидно, должны быть заинтересованы в том, 
чтобы согласованные и утвержденные ими исчерпывающие усло
вия перемирия после их подписания строго выполнялись И тали
ей под контролем союзников. Поэтому Советское правительство 
ие видит оснований для дачи указаний по поводу облегчения ус
ловий военного перемирия для Италии, как это предполагается 
пунктом 2 послания, тем более что из содержания пункта 2 не
ясно, о каком именно облегчении идет речь. Необходимо также 
иметь в виду, что изменение условий, утвержденных союзными 
правительствами, как это понятно, может производиться лишь с 
согласия этих правительств.

3. Советское правительство считает, что образование Союз
ной комиссии с функциями и полномочиями, указанными в пунк
те 4 послания, не вызывается необходимостью ввиду того, что, 
как известно, уже после утверждения исчерпывающих условий 
перемирия решением трех правительств учреждена Военно-по
литическая комиссия, вследствие чего вопрос о Контрольной ко
миссии, предусмотренной ст. 37 исчерпывающих условий, следу
ет считать отпавшим. При этом, по мнению Советского прави
тельства, в задачи Военно-политической комиссии должно 
входить координирование и направление деятельности орга
низуемых на вражеских территориях всех военных органов 
и любых гражданских властей союзников по вопросам переми
рия и контроля за осуществлением условий перемирия, и, сле
довательно, к функциям Военно-политической комиссии должно 
быть отнесено издание время от времени инструкций и ди
ректив по военно-политическим и административным вопросам 
для правительства Бадольо, с тем что военно-оперативные во
просы полностью подлежат ведению союзного главнокомандую
щего.

231. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР
временному поверенному в делах США в СССР
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Советское правительство поэтому не видит оснований для об
разования Союзной комиссии под руководством генерала Эйзен
хауэра с указанными выше функциями.

4. Советское правительство высказывается за то, чтобы Ита
лия сражалась вместе с Соединенными Штатами Америки, Вели
кобританией и Советским Союзом против Германии.

5. Советское правительство согласно с высказанным в пунк
те 3 послания соображением о неотъемлемом праве итальянского 
народа принять решение относительно формы правительства, ко
торое он в конечном счете будет иметь, а также согласно с пунк
тами 5 и 6 этого послания.

Примите, г-н Поверенный в делах, уверения в моем весьма 
глубоком уважении.

В. Молотов
Печат. по арх.

232. Сообщение информбюро Народного комиссариата 
иностранных дел СССР об учреждении 
Военно-политической комиссии союзных стран

26 сентября 1943 г.

В результате обмена мнений между правительствами Совет
ского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, 
имевшего место в августе — сентябре с. г., учреждена Военно-по
литическая комиссия в составе представителей правительств 
США, Великобритании и СССР с участием представителя Фран
цузского комитета национального освобождения.

Военно-политическая комиссия на первое время будет иметь 
местом своего пребывания город Алжир, причем в качестве ее 
первоочередной задачи намечается рассмотрение вопросов, свя
занных с условиями перемирия с Италией, и мероприятий конт
роля за осуществлением этих условий, а также совместное обсуж
дение других аналогичных проблем на освобождаемых союзни
ками вражеских территориях.

Представителем Советского правительства в Военно-полити
ческой комиссии назначен заместитель Председателя Совета Н а
родных Комиссаров СССР, заместитель народного комиссара 
иностранных дел тов. А. Я. Вышинский. Представителем бри
танского правительства назначен член парламента и министр 
короны г-н Гарольд Макмиллан. В скором времени ожидается на
значение представителя правительства Соединенных Штатов 
Америки, а также представителя Французского комитета нацио
нального освобождения.
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 405—406.
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233. Телеграмма посла СССР в США
в Народным комиссариат иностранных дел СССР

4 октября 1943 г.

Сегодня в 12 часов 40 минут вручил президенту Рузвельту 
свои верительные грамоты. Принял меня Рузвельт исключитель
но тепло. Разговор продолжался около 45 минут. После обмена 
любезностями он сразу заговорил о предстоящей конференции 
трех держав 67. Он сообщил, что наши предложения об устройстве 
конференции в Москве приняты. Делегацию будет возглавлять 
Хэлл, хотя поездка в Москву для него будет трудной ввиду со
стояния его здоровья. Рузвельт заявил, что Хэлл сам очень хочет 
участвовать в конференции. Для того чтобы сделать поездку 
Хэлла в максимальной степени менее утомительной, намечено, 
что из Вашингтона он полетит самолетом до Пуэрто-Рико. Из 
Пуэрто-Рико до Касабланки Хэлл будет доставлен на крейсере. 
Из Касабланки Хэлл полетит на самолете до Москвы. По данно
му плану он должен ирибыть в Москву во второй половине дня 
16 октября. Рузвельт выразил надежду на то, что запоздание 
Хэлла на сутки по сравнению с намеченной датой 15 октября не 
породит неудобств. Прибыть точно к 15-му для Хэлла невозмож
но будет, так как для того, чтобы пересечь Атлантический океан 
на судне, потребуется пять суток.

Рузвельт сообщил, что в числе американской делегации кроме 
Хэлла и Гарримана будет генерал Дин, о котором я уже Вам со
общал, и заведующий европейским отделом госдепартамента 
Мэттьюс, а также несколько секретарей. Гарриман уже вчера, 
3 октября, вылетел в Лондон,

Рузвельт подтвердил согласие с мнением Советского прави
тельства о том, чтобы на данной Конференции трех не выноси
лись какие-либо обязательные решения и чтобы ее решения но
сили предварительный характер и были переданы на рассмотре
ние и утверждение правительств трех стран. Конечно, заявил 
Рузвельт, и в ходе конференции Хэлл будет консультироваться с 
ним по тем или иным вопросам, Он допускает, что на конферен
ции могут возникнуть трудности, по которым как Хэллу, так и 
Идену придется связываться соответственно с ним и с Черчил
лем, но он не думает, что на конференции будут иметь место раз
ногласия. Рузвельт затем перешел к вопросу о предстоящей 
встрече глав трех правительств.

Он заявил, что вообще он не против того, чтобы встречу уст
роить в Тегеране, но что для него это было бы связано с очень 
большими трудностями. Он говорил дальше о том, что по кон
ституционным правилам он должен либо подписывать, либо от
клонять (наложить вето) решения конгресса, которые поступа
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ют на его утверждение. Существующие правила не позволяют 
ему утверждать решения, посылаемые телеграфом. Свою поезд
ку поэтому он не может растянуть на более чем десятидневный 
срок. А так как для ознакомления с текстом и содержанием ре
шений конгресса требуется, как правило, минимум 6—8 часов, 
то для того, чтобы он своевременно мог реагировать на решепия, 
он должен иметь еще некоторый резерв времени. Таким образом, 
у него для поездки остается фактически девять дней.

Рузвельт заметил, что, конечно, подобная проблема не воз
никнет ни перед Сталиным, ни перед Черчиллем. Но он должен 
считаться с возможными неприятностями со стороны конгресса. 
Он при этом добавил: «Вообще Вы, конечно, прекрасно знаете, 
что представляет собою американский конгресс». Рузвельт затем 
изложил свои соображения относительно места встречи и просил 
довести их до сведения Сталина. Он считает, что окрестности го
рода Каира будут подходящим местом встречи. В частности, он 
считает, что район пирамид был бы очень удобен. В качестве вто
рого варианта он предлагает встречу на военном судне в районе 
города Александрии у Суэцкого канала. Рузвельт сообщил, что 
Черчилль считает подходящим местом встречи остров Кипр. По 
аргументации Рузвельта, он явно предпочитает встречу на воен
ном судне. Говоря об этом варианте, он подчеркивал, что в этом 
случае обстановка работы была бы спокойной ввиду изолиро
ванности.

Я спросил Рузвельта, ожидает ли он ответ от Сталина на вы
сказанное им в разговоре со мной предложение, или он думает 
направить Сталину послание. В ответ он сообщил, что послание 
по данному вопросу он пошлет, так как он еще не ответил на 
послание Сталина, в котором в качестве места встречи предла
гался Тегеран. Но в послании он не сможет изложить подробно 
своп соображения. Поэтому он считает желательным изложить 
их мне более подробно. Я сообщил ему, что со мной по данному 
вопросу также говорил Гарриман несколько дней тому назад и 
я проинформировал Вас о высказанных Гаррішаном соображе
ниях. Рузвельт заявил, что о беседе Гарримана со мной по дан
ному вопросу ему известно. Это явилось подтверждением моего 
предположения о том, что как Гарриман, так н Дэвис и генерал 
Хэрли говорили со мной по данному вопросу по указанию Руз
вельта.

Касаясь срока встречи, Рузвельт заявил, что прежняя намет
ка между 15 ноября и 15 декабря ето устраивает, однако он счи
тает, что в пределах этого промежутка времени чем скорее со
стоится встреча, тем лучше.

В ответ на высказанное мною как новым послом желание 
работать на дело дальнейшего сближения между двумя странами
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Рузвельт заявил, что, со своей стороны, считает поддержание и 
развитие дружественных отношений между США и СССР абсо
лютно необходимым и соответствующим интересам обеих стран. 
Он при этом дважды подчеркнул, что уже существующие отно
шения между двумя странами он расценивает как очень друже
ственные отношения. «Нет оснований,— добавил Рузвельт,— не 
считать, что в дальнейшем они станут еще более дружественны
ми». Говоря о необходимости сотрудничества между СССР и 
США, Рузвельт подчеркивал значение развития техники средств 
сообщений, которое равносильно сокращению расстояния между 
двумя странами. Он заметил также, что, по его мнению, распро
странение, например, так называемого «бэйсик инглиш» (упро
щенного английсксгго языка, содержащего лишь 800 слов) в зна
чительной степени способствовало бы облегчению общения ме
жду людьми, в том числе и официальными представителями двух 
стран в будущем. Он заявил при этом, что Черчилль придает 
изучению указанного языка большое значение.

Перед моим уходом Рузвельт еще раз подчеркнул, что он с 
большим интересом ожидает встречи глав трех правительств, воз
лагает на эту встречу большие надежды, и выразил уверенность 
в положительных ее результатах.

А.  Гр о мы ко
П ечат. по арх.

234. Речь посла СССР в США при вручении верительных грамот
4 октября 1943 г.

Господин Президент, я имею честь вручить Вам верительные 
грамоты, которыми Президиум Верховного Совета СССР аккре
дитует меня при Вас в качестве Чрезвычайного и Полномочного 
Посла СССР, а также отзывные грамоты моего предшественника. 
Вручая Вам верительные грамоты, я считаю своим долгом зая 
вить, что народы Советского Союза питают к американскому на
роду чувства дружбы и глубокого уважения и что поддержание 
и дальнейшее развитие дружественных отношений и теснейшего 
сотрудничества с ним являются горячим желанием и стремлени
ем моего правительства. Дружба между народами налшх стран 
не случайна. Она является выражением основных интересов на
ших народов и наших стран. Эта дружба окрепла в тяжелых ис
пытаниях войны, в которой народы Советского Союза и Соеди
ненных Штатов сражаются против общего врага — гитлеровской 
Германии п ее союзников в Европе. Узы дружбы, связывающие 
наши народы, еще более укрепляются кровью, проливаемой луч
шими сынами наших стран в борьбе против германских фашист
ских бандитов.
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В течение двух лет этой упорной борьбы, в которой самое тя
желое бремя усилий и жертв пало па долю Советского Союза, на
роды СССР получали и получают от дружественного американ
ского народа не только моральную, но и значительную матери
альную поддержку как самолетами, танками, орудиями и други
ми военными материалами, так и продовольствием. Советский 
народ высоко ценит эту поддержку, за которую я выражаю Вам, 
г-н Президент, а через Вас и всему американскому народу горя
чую благодарность моего правительства п пародов моей страны.

Вооруженные силы союзников, в том числе и вооруженные 
силы Соединенных Штатов, принимают все возрастающее уча
стие в нашей общей борьбе против гитлеровской Германии и уже 
напесли ряд тяжелых поражений коварному врагу. Успехи Крас
ной Армии в ее борьбе против гитлеровских орд в течение более 
двух лет, ее нынешнее победоносное продвижение на советско- 
германском фронте, замечательные успехи англо-американских 
войск в Северной Африке и в Сицилии, а также развертывающие
ся военные операции англо-американских сил на территории Ита
лии создали благоприятную военную и политическую обстановку 
для нанесения решающих ударов по ненавистному врагу. Сей
час ясно, что ход войны поворачивается в благоприятную для 
Объединенных Наций сторону. Однако для панесения оконча
тельного удара по врагу потребуется напряжение всех сил 
наших стран и сил всех Объединенных Наций. Я твердо 
убежден, г - іі Президент, что нынешняя совместная борьба 
против нашего общего врага — гитлеровской Германии и ее 
союзников в Европе — приведет к тесному сотрудничеству на
ших стран в послевоенный период в интересах всеобщего мира іі 
безопасности. Я полагаю, что взаимопонимание и взаимное до
верие между нашими странами, столь необходимые как во время 
войны, так и в послевоенный период, также будут в максималь
ной степени выкованы в огне наших совместных военных усилий. 
Я готов посвятить все мои силы дальнейшему укреплению этого 
взаимопонимания и доверия между нашими странами и уверен 
в успехе и плодотворности наших взаимных усилий, направлен
ных на достижение этой высокой цели. Я надеюсь, г-н Президент, 
что, выполняя свои обязанности Посла, аккредитованного при 
Вас, я  могу положиться на Вашу поддержку, а также на под
держку возглавляемого Вами правительства. Прошу Вас, г-н Пре
зидент, принять заверение в полной уверенности в дальнейшем 
плодотворном развитии и укреплении дружественных отноше
ний между Советским Союзом и Соединенными Штатами на бла
го и процветание наших великих народов и всех дружественных 
стран.
Печат. по: Известия, 1943, 6 октября.



235. Речь президента США при вручении верительных грамот 
послом СССР в США

4 октября 1943 г.

Я счастлив получить от Вашего Превосходительства грамоты, 
которыми Президиум Верховного Совета СССР аккредитует Вас 
в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР при пра
вительстве Соединенных Штатов, и я приветствую Вас в этой 
роли. Я глубоко удовлетворен выраженной Вами решимостью 
продолжать развивать дружественные отношения, взаимопони
мание и доверие, которые столь счастливо существуют между на
шими двумя странами, и тем самым продолжать работу Вашего 
выдающегося предшественника, отзывные грамоты которого Вы 
вручили мне. Я могу заверить Вас, что, выполняя эту высокую 
задачу, возложенную на Вас Вашим правительством. Ваше Пре
восходительство может рассчитывать па полное сотрудничество и 
поддержку американского правительства. Стойкость, мужество и 
самопожертвование Вооруженных Сил и народа Советского Сою
за в ужасные для них часы испытаний вызвали безграничное вос
хищение американского парода, и мы радуемся вместе с народом 
Советского Союза все возрастающим успехам, венчающим совет
ское оружие.

С момента предательского нападения нацистской Германии 
на вашу страну непреклонным намерением нашей страны было 
и есть предоставление максимальной помощи вашим доблестным 
армиям. Обе наши страны объединились против общего врага. 
Американское правительство и американский народ приложили 
все усилия для того, чтобы как можно скорее и эффективнее бро
сить наши вооруженные силы против этого врага. Враг чувство
вал, чувствует и будет чувствовать во все возрастающих разме
рах мощь совместных сил Объединенных Наций. И когда будет 
достигнута окончательная и полная победа — а она будет достиг
нута,— я уверен, что можно будет сказать, что каждая Объеди
ненная Нация приняла полное участие в борьбе за эту победу. 
Наши страны объединились для великого дела, и я полностью 
разделяю Вашу уверенность, что единство цели, объединяющее 
паши пароды и страны в ведении войны, превратится в тес
ное и прочное сотрудничество вместе с другими одинаково

- мыслящими странами в создании справедливого и длительного 
мира.
Печат. по: Изиестші,  1043, 0 октябри.
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236. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
и народного комиссара внешней торговли СССР 
послу СССР в США и заместителю главы 
советской Закупочной комиссии в США*

10 октября 1943 г.

30 августа Вам и в Лондон мы сообщили наше согласие на 
подписание Третьего протокола и в соответствии с предложени
ем англичан и американцев предложили нашему послу и торг
преду в Лондоне подписать Протокол от советской стороны.

До сих пор Протокол не подписан, хотя прошло уже свыше 
месяца, что вряд ли можно считать случайностью.

Мы запросили объяснение Лондона о причинах задержки и 
предложили принять необходимые меры для того, чтобы поско
рее подписать Протокол.

Сообщите с Вашей стороны, что Вам известно по этому вопро
су и что Вы намерены предпринять для устранения задержки в 
подписании Протокола.

В.  Молотов
А.  Ми ко ян

Печат. по арх* •

237. Письмо временного поверенного в делах США в СССР 
народному комиссару иностранных дел СССР

13 октября 1943 г.
Ваше Превосходительство,
В соответствии со срочными указаниями моего правительства 

имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что в связи с 
обменом посланиями между президентом Рузвельтом, премьер- 
министром Черчиллем и премьером Сталиным в отношении трех
сторонней декларации, согласно которой Италии предоставляется 
статут совоюющей стороны после ожидаемого объявления войны 
Германии, правительство Соединенных Штатов информировало 
генерала Эйзенхауэра о некоторых моментах, которые, по мне
нию правительства Соединенных Штатов, королю Италии или 
маршалу Бадольо необходимо включить в их заявление итальян
скому народу, когда будет сделано объявление войны Германии. 
Эти моменты, между прочим, подчеркивают военный характер 
нынешнего итальянского правительства, его намерение включить 
в правительство представителей патриотических и демократиче
ских элементов и заверения в том, что народ Италии получит 
возможность, когда будет восстановлен мир, избрать свою собст

* К. И. Лукаш ев.
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венную форму демократического правительства. Предложения 
правительства Соединенных Штатов союзному главнокоманду
ющему были переданы британскому правительству, и сие прави
тельство выразило свое одобрение.

Предполагается, что трехстороннее заявление последует за 
сообщением об объявлении войны, которое будет использовано в 
качестве повода для вышеуказанного заявления. Генерал Эйзен
хауэр был информирован в этом смысле.

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом 
высоком уважении.

М а к с у э л л  М. Гамильтон
П ечат. по арх.

238. Декларация правительств СССР, Великобритании и США 
о признании Италии совместно воюющей стороной

13 октября 1943 г.

В связи с тем, что сегодня, 13 октября, Италия объявила вой
ну Германии, правительства Союза Советских Социалистических 
Республик, Великобритании и Соединенных Штатов Америки 
решили опубликовать следующую Декларацию о признании 
Италии совместно воюющей стороной:

«Правительства Советского Союза, Великобритании и Соеди
ненных Штатов признают позицию королевского итальянского 
правительства, как это было сформулировано маршалом Ба- 
дольо, и принимают активное сотрудничество итальянской нации 
и вооруженных сил в качестве совместно воюющей стороны в 
войне против Германии, Военные события после 8 сентября и 
жестокое обращение немцев с итальянским населением, достиг
шие своей кульминационной точки в объявлении Италией вой
ны Германии, фактически сделали Италию совместно воюющей 
стороной, и Советское, Британское и Американское правитель
ства будут продолжать сотрудничать с итальянским правитель
ством на этой основе. Три правительства признают обязательст
во итальянского правительства подчиниться воле итальянского 
народа после того, как немцы будут изгнаны из Италии, и под
разумевается, что ничто не может ущемить абсолютного и неотъ
емлемого права народа Италии принять конституционными 
средствами решение о демократической форме правительства, ко
торую он в конечном счете будет иметь.

Основанные на совместном ведении войны взаимоотношения 
между правительством Италии и правительствами Объединен
ных Наций не могут сами по себе повлиять на недавно подписан
ные условия, которые сохраняют свою полную силу и могут быть
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изменены лишь по соглашению между союзными правительст
вами в свете той п о м о щ і і , которую итальянское правительство 
сможет оказывать делу Объединенных Наций».
П ечат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 406—40/.

239. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с председателем управления по делам военного 
производства США *

15 октября 1943 г.

На приеме присутствовал поверенный в делах США в СССР 
М. Гамильтон.

С т а л и н  спрашивает, чем он может служить Нельсону.
Н е л ь с о н  благодарит Сталина и говорит, что он был встре

чен в СССР весьма гостеприимно и видел все, что хотел.
С т а л и н  спрашивает, показали ли Нельсопу заводы.
Н е л ь с о н  благодарит и говорит, что сегодня вечером оп ви

дел авиационный завод, который на него произвел весьма благо
приятное впечатление.

Н е л ь с о н  благодарит за то, что Сталин его принял. Он до 
приезда в СССР находился под большим впечатлением борьбы 
русского народа. Но это впечатление особенно усилилось после 
приезда в СССР и посещения Сталинграда, в котором он провел 
24 часа. Несмотря на то, что о событиях в Сталинграде ему было 
известно и раньше, но все эти сведения оказались недостаточны
ми, когда он увидел Сталинград в действительности. Слов нет, 
чтобы описать, что произошло в Сталинграде.

С т а л и н  отмечает, что Сталинграда как города нет.
Н е л ь с о н  соглашается с этим, но говорит, что дух народа, 

защищавшего город, живет в нем.
С т а л и н  спрашивает, был ли Нельсон в Куйбышеве и не со

бирается ли он посетить этот город.
Н е л ь с о н  отвечает, что в Куйбышеве он не был и сомне

вается, сможет ли посетить его. Дело в том, что он хотел бы воз
вратиться в США, если это ему будет разрешено, через Сибирь — 
Аляску и по пути посетить Казань и два-три других города.

С т а л и н  отвечает, что к этому не будет никаких препятст
вий. Путь через Сибирь — Аляску самый безопасный.

Н е л ь с о н  благодарит Сталина и говорит, что этот путь наи
более безопасный и наиболее быстрый. Он говорит, что он принял 
с радостью приглашение Советского правительства посетить Со
ветский Союз. Он является представителем деловых кругов и не

* Д. Нельсон.
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является политическим деятелем. Как представитель деловых 
кругов, ои предвидит большое будущее дружественных отноше
ний менаду США и СССР. Он полагает, что имеется много путей, 
которыми обе страны могут помогать друг другу.

С т а л и н  отвечает, что это правильно. і
Н е л ь с о н  говорит, что интересы США и СССР не сталки

ваются.
С т а л и н  заявляет, что интересы СССР и США не сталкива

ются и не должны сталкиваться. Оии пе будут сталкиваться, если 
некоторые группы в США ие буду г давать для этого повода.

Н е л ь с о н  заявляет, что интересы США и СССР не должны 
и не будут сталкиваться. Он хочет использовать свою поездку в 
СССР для того, чтобы изложить деловым кругам Америки пра
вильное мнение о России. Он видит, что представление о России, 
созданное писателями, недостаточно правильно.

С т а л и н  отвечает, что с деловыми кругами легче иметь дело, 
так как они не имеют предрассудков.

II е л ь с о и говорит, что он с этим вполне согласен.
Н е л ь с о н  заявляет, что он счастлив сыграть свою роль в 

деле сближения американского и русского народов, в деле друж
бы этих народов, которая должна возникнуть в результате вос
хищения, испытываемого американским народом борьбой рус
ского народа.

С т а л и н  замечает, что особенно удивляться героизму Крас
ной Армии не стоит, так как Красная Армия защищает свою Ро
дину и на ее месте всякий поступил бы точно так же.

Н е л ь с о н  с этим соглашается. Но Красная Армия, говорит 
он, проявила ие только героизм, по и показала много умения. Он, 
Нельсои, готов согласиться с тем, что, может быть, не нужно 
поздравлений и выражений восхищения. Но, независимо от это
го, важно, чтобы наши народы были спаяны узами тесной 
дружбы.

С т а л и н  говорит, что русский народ не будет создавать пре
пятствий к этой дружбе с американским народом.

Н е л ь с о н  заявляет, что он не видит трудностей в деле осу
ществления дружбы обоих народов. Различие в правительствен
ных системах обеих стран не может быть препятствием. Амери
канцы не собираются вмешиваться во внутренние дела Советско
го Союза, и он, Нельсон, уверен, что русские и маршал Сталин 
не будут вмешиваться во внутриполитическую систему Америки.
Он, Нельсон, считает, что русские похожи на американцев. Оба 
народа имеют одинаковые вкусы, но трудность состоит в том, что 
оба народа плохо знают друг друга.

С т а л и н  говорит, что русские ближе сходятся с американца
ми, чем с людьми другой национальности. Русским нравится
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простота отношений, существующая на американских фабриках и 
заводах между рабочими и инженерами. У американского и рус
ского народов много общего в быту и в отношениях к народу. 
В Америке нет помещиков и нет аристократии. В России аристо
кратия и помещики были ликвидированы. Это сближает русский 
и американский народы в быту. Предки американцев бежали от 
аристократии в другую страну, в то время как русские изгнали 
аристократию из своей страны.

Н е л ь с о н  заявляет, что это совершенно правильно. Предки 
американцев бежали от политической тирании.

С т а л и н  замечает, что Россия представляет собой большой 
рынок для США.

Н е л ь с о н  говорит, что он хотел бы отметить один важный 
момент. США будут иметь в конце войны значительные излишки 
товаров, в которых будет нуждаться СССР и которые США будут 
готовы предоставить СССР.

С т а л и н  замечает, что по опыту он должен сказать, что в 
течение 20 лет строительства в нашей стране русские предпочи
тали иметь дело с американцами, нежели с другими иностран
цами.

Н е л ь с о н  заявляет, что он счастлив слышать эти слова Ста
лина. После войны, говорит он, перед СССР встанут крупные за 
дачи: развить производство большого количества предметов, под
нять уровень жизни населения и организовать систему распре
деления по всей громадной стране. Соединенные Штаты имеют 
большой опыт в области распределения и будут готовы оказать 
свою помощь Советскому Союзу в этом отношении. Нельсон хотел 
создать комиссию в составе представителей США и Советского 
Союза для разработки вопросов экономического сотрудничества 
между СССР и США после войны. Ои должен заявить при этом, 
что он говорит не от имени правительства, а от себя лично, Оп 
знает, что перед СССР после войны встанут, во-первых, задачи 
восстановления разрушенных территорий и, во-вторых, задачи 
поднятия жизненного уровня населения, развития производства 
и электроэнергии и развития транспорта. В этом отношении США 
могут оказать Советскому Союзу помощь. Нельсон считает, что 
советский народ, который перенес такие громадные лишения и 
проявил такую храбрость, может рассчитывать, что он получит 
простейшие предметы для удовлетворения своих нужд и для по
вышения уровня своей жизни. Правительство должно будет на
чать работу по восстановлению страны, как только будут изгна
ны немцы. В США после войны будет избыток некоторых основ
ных товаров. США могут поставить Советскому Союзу вагоны и 
транспортные средства. Он хотел бы подчеркнуть, насколько 
сильно деловые круги Америки желают, чтобы Россия стала
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сильной после войны. Они считают, что сильная Россия после 
войны — эго залог мира.

С т а л и н  заявляет, что мысль о создании смешанной совет
ско-американской комиссии — хорошая мысль. Организацию этой 
комиссии не стоит откладывать. После войны нам потребуются 
паровозы, вагоны, железнодорожные рельсы, тепловые и гидрав
лические турбины для электростанций, оборудование для добычи 
сырья — руды и угля, потребуется оборудование для восстановле
ния транспорта, портов и электростанций. В частности, он, Ста
лин, может гарантировать Америке заказы на 10 тыс. паровозов, 
50 тыс. железнодорожных вагонов и платформ, 30 тыс. километ
ров рельсов, паровых и гидравлических турбин общей мощностью 
в 300 тыс. киловатт.. Первые годы Советскому Союзу трудно бу
дет платить, и Сталин хотел бы спросить Нельсона, возможно ли 
рассчитывать на получение кредита в Америке.

Н е л ь с о н ,  записав цифры, названные Сталиным, заявляет, 
что эти заказы легко выполнимы, за исключением паровозов. По 
приезде в США он переговорит об этих заказах в правительстве 
и с деловыми кругами. Со стороны последних он не предвидит 
трудностей. Трудности могут быть в конгрессе. Предупреждая, 
что он говорит как частное лицо, он заявляет, что, по его мне
нию, американские поставки Советскому Союзу могут быть опла
чены Советским Союзом поставками сырья, например марганца, 
хрома, леса, платины, мехов. После войны Америка может широ
ко организовывать поездки туристов в СССР. В свою очередь и 
советские люди могут приезжать в Америку. Что касается пла
тежей Советского Союза, то в начале они могут быть незначи
тельными и затем будут увеличиваться с течением времени по 
мере усиления Советского Союза. Нельсон уверен в том, что мир 
может быть прочным лишь тогда, когда Россия будет сильной.

С т а л и н  говорит, что в отношении оплаты поставок предста
вители американских фирм говорят советским представителям то 
же самое, что и Нельсон. Интересно, однако, знать, можно ли 
рассчитывать па получение кредитов в первое время после войны. 
Он должен сказать, что русские всегда выполняли свои платеж
ные обязательства. Никто в этом отношении на русских не жало
вался. Они и впредь будут выполнять принятые обязательства 
полностью и в срок. Советское правительство не даст поводов для 
жалобы. Платежи не будут символическими, как это было в Ев
ропе после прошлой войны. Тогда вся Европа платила символи
чески. У нас в стране плательщиком является государство.

Н е л ь с о н  говорит, что русские известны как честно выпол
няющие свои обязательства. Ни у кого не может быть сомнения 
в том, что русские будут выполнять свои обязательства. Что ка
сается кредитов, то он представляет их себе в виде разницы

383



между суммой платежей Советского Союза и стоимостью постав
ленных американских товаров в первое время после войны. З а 
тем платежи по поставкам будут возрастать, в какой-то момент 
времени стапут равными стоимости поставок и впоследствии пре
высят ее в погашение предшествующих поставок. При этом Нель
сон иллюстрирует свои мысли соответствующими кривыми па ли
сте бумаги.

С т а л и н  спрашивает Нельсона, могут ли США поставлять 
нам после войны товары широкого потребления, например тек
стиль.

Н е л ь с о н  отвечает, что немедленно после войны в США пе 
будет избытка товаров широкого потребления. После перестрой
ки военной промышленности на мирное производство в США будет 
значительный избыток средств производства.

С т а л и и  спрашивает, могут ли США поставлять Советскому 
Союзу стапки после войны.

Н е л ь с о н  отвечает, что это вполне возможно. Он обещает 
по возвращении в США немедленпо доложить президенту о сво
ем плане создания смешанпой советско-американской комиссии 
для разработки вопросов послевоенного экономического сотруд
ничества между США и СССР. Если президент  одобрит эту 
мысль, то оп, президент, напишет об этом маршалу Сталину.
Печат. г:о арх.

240. Сообщение о подписании соглашения между правительствами 
СССР, США, Великобритании и Канады о поставках 
в Советский Союз

20 октября 1943 г. *

19 октября 1943 г. в Лондоне подписано третье соглашение о 
поставках снабжения в Союз Советских Социалистических Рес
публик между правительствами Соединенного Королевства,. Со
единенных Штатов, Канады и Союза Советских Социалистиче
ских Республик, согласно которому первые три правительства 
принимают на себя обязательство поставить Советскому Союзу 
вооружение, оборудование, материалы и продовольствие. Два 
предыдущих соглашения этого рода были подписаны: первое — 
в Москве в октябре 1941 г. и другое — в Вашингтоне в октябре 
1942 г.; данное соглашение является продолжением существую
щих обязательств. Однако в этот раз Канада впервые участвует в 
подписании соглашения, хотя поставки из Канады до сих пор со
ставляли часть обязательств Соединенного Королевства и в неко
торых случаях часть обязательств Соединенных Штатов. Период,

* Дата опубликования.
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охватываемый вторым соглашением, закончился 30 июня, но, 
хотя третье соглашение было подписано только теперь, его поло
жения проводились в жизнь в течение последних трех месяцев и 
поток снабжения всякого рода в Советский Союз не прерывался. 

Настоящее Соглашение подписали:

От имени Соединенного Королевства — Постоянный 
заместитель министра иностранных дел

А.  К ад ога н ,  
министр военного производства

О. Литтлтон;

От имени Соединенных Штатов — посол США в Великобритании
Д.  Вайнант;

От имени Канады — Высокий комиссар Канады
В. Массей;

От имени Советского Союза — посол СССР в Великобритании
Ф. Т. Г ус ев ,

торговый представитель СССР в Великобритании
Д.  Г.  Борисенко .

Печат. по изд.: Внеш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 409.

241. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР*

21 октября 1043 г,

Молотов принял Гарримаиа, пришедшего в связи с предстоя
щим вручением им своих верительных грамот Председателю Пре
зидиума Верховного Совета СССР. Гарриман пришел в сопрово
ждении советника американского посольства Гамильтона.

Г а м и л ь т о н  говорит, что он хочет лишь формально предста
вить нового американского посла Гарримана, после чего он уйдет 
и будет ждать снаружи, так как Гарриман хочет один поговорить 
с Молотовым.

После ухода Гамильтона Г а р р и м а н  говорит, что он призна
телен Молотову за то, что Молотов его принял. Далее Гарриман 
говорит, что он хотел бы сообщить Молотову о том, почему пре
зидент Рузвельт назначил его, Гарримана, в качестве посла в 
СССР. Он хочет также объяснить, почему президент уполномочил 
его обсуждать с Молотовым любые вопросы как в области воен
ной, так и в области снабжения, а также обычные дипломатические 
дела, которые до него вели предыдущие послы США. Гарримап

* А. Гарриман.
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говорит, что он, как известно, был в Лондоне в течепие почти двух 
с половиной лет в качестве представителя президента, причем он, 
Гарриман, прибыл туда еще до вступления в войну Соединенных 
Штатов. Находясь в Лондоне, он был независим от посла и от во- 
епного и военно-морского атташе. К нему были прикомандированы 
армейский и морской офицеры, которые помогали ему заниматься 
вопросами снабжения, а также другими делами, которые ему по
ручались президентом. После вступления Соединенных Штатов в 
войну он, Гарриман, много сделал в вопросах ведения войны. Цель 
его работы заключалась в том, чтобы помочь англичанам в их во
енных усилиях. Еще до вступления в войну Соединенных Штатов 
американцы ремонтировали британские военные суда на своих вер
фях. В результате всей этой работы он, Гарриман, включился в 
военные вопросы и присутствовал при всех встречах президента с 
Черчиллем, начиная со встречи, во время которой была составлена 
Атлантическая хартия, а затем во встречах в Вашингтоне, Каса
бланке и Квебеке. Ему, Гарриману, пришлось за это время много 
путешествовать. Надо сказать, что он больше разъезжал, чем на
ходился в Лондоне. Он был 8 раз в Вашингтоне, 3 раза в Африке и
2 раза в СССР. Со времени визита в СССР вместе с Бивербруком 
он, Гарриман, уделял больше внимания вопросам снабжения, иду
щего в Советский Союз.

Г а р р и м а н  говорит, что, может быть, Молотов устал от его 
пространных высказываний.

М о л о т о в  отвечает, что он с большим интересом слушает Гар- 
римана.

Г а р р и м а н  говорит, что он хочет рассказать все подробно для 
того, чтобы стало ясно, почему президент избрал именно его в ка
честве посла Соединенных Штатов в СССР.

Г а р р и м а н  продолжает, что он прибыл сюда как друг Совет
ского Союза и он хотел бы быть здесь как можно более полезным. 
Гарриман добавляет, что Молотов может полностью рассчитывать 
на него и может получить у него любую информацию как в отно
шении планов дальнейшего ведения войны, так и по другим вопро
сам, которые могут интересовать его, Молотова. При этом он, Гар
риман, будет давать ответы со всей прямотой и искренностью, что 
особенно желает видеть Рузвельт во взаимоотношениях между на
шими странами. Для предоставления информации была также со
здана американская военная миссия, которую Гарриман привез с 
собой. Гарриман добавляет, что, если Молотов желает получить 
какие-либо дополнительные разъяснения относительно военной 
миссии, он, Гарриман, готов их дать.

М о л о т о в  отвечает, что в этом нет надобности. Он, Молотов, 
хотел бы сказать, что как в правительстве, так и в широких кру
гах народа весьма сочувственно встретили решение президента
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Рузвельта о назначении Гарримана послом в нашу страну. У  нас 
есть над чем поработать, и надо сказать, что в наших отношениях 
мы имеем свои трудности. Однако нет основания полагать, чтобы 
мы не могли найти общий язык по тем вопросам, разрешить кото
рые нам еще предстоит. Молотов говорит, что советские руководи
тели считают особенно ценным то, чтобы иностранные деятели 
лично получали впечатление о Советском Союзе. Это очень помо
гает объективно отнестись к Советскому Союзу и гораздо полез
нее, чем получать информацию от каких-либо посредников, напри
мер журналистов и других, которые зачастую имеют предвзятое 
мнение об СССР. Молотов говорит, что у нас полагают, что если 
видный деятель какой-либо страны не согласен с чем-либо из того, 
что он видит у нас, то это его дело. Но мы, конечно, хотим, чтобы 
видные деятели других стран видели то, что есть, и мы готовы по
мочь им осмотреть то, что их будет интересовать. Конечно, у нас 
есть не только плохое, но и хорошее, и то, что Гарриман был в на
шей стране как до, так и во время войны и имел возможность со 
многим ознакомиться сам лично, является важной предпосылкой 
для успеха нашей дальнейшей совместной работы. С этой точки 
зрения мы очень ценим приезд государственного секретаря Хэлла 
в Советский Союз. Если Хэлл желает что-либо осмотреть, мы с 
удовольствием окажем ему в этом содействие.

М о л о т о в  говорит, что за время первых двух заседаний кон
ференции * он имел возможность наблюдать, что американская и 
английская делегации работают очень дружно, и он, Молотов, хо
тел бы, чтобы Гарриман содействовал тому, чтобы совместная ра
бота американской и советской делегаций была не менее дружной.

Г а р р и м а н  говорит, что за время его пребывания в Англии 
он имел возможность познакомиться с британским правительст
вом, с английским пародом и с британскими проблемами. Амери
канцы по ряду вопросов не согласны с англичанами, но общение и 
знакомство друг с другом помогают сглаживать разногласия. 
Именно поэтому он, Гарриман, успешно сотрудничал с Иденом и 
генералом Исмеем. Он, Гарриман, приветствовал бы, если бы он 
мог пе менее успешно сотрудничать с Молотовым и другими чле
нами правительства, а также с нашими военными. Гарриман гово
рит, что американцы имеют много общего с англичанами, но у них 
есть также много расхождений. Как Молотову известно, американ
цы поколения Гарримана воспитаны в духе того, что Англия яв
ляется главным врагом Америки, с которым американцы вели 
борьбу за свою независимость. Но сегодня, благодаря дружбе и 
решимости Черчилля и Рузвельта вести эту войпу совместно до

* И меется в виду конференция министров ивостранных дел СССР, 
США и Великобритании, состоявш аяся в Москве 19—30 октября 1943 г.
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победного конца, англичане и американцы имеют общую армию, 
находящуюся под единым руководством.

М о л о т о в  говорит, что это очень хорошо и важно для общего 
дела.

Г а р р и м а н  отвечает, что он рад слышать, что Молотов счи
тает это сотрудничество между американцами и англичанами важ
ным для общего дела. В это дело вложена и его, Гарримапа, рабо
та. Гарриман говорит, что, с другой стороны, русские также имеют 
много общего с американцами, хотя русские во многих отношениях 
совершенно другие люди, чем англичане. В то же время США и 
СССР не так близки, что, возможно, имеет место из-за того, что 
обе страны долго стояли на позициях изоляционизма и вели неза
висимую линию в отношении мировых вопросов.

М о л о т о в  говорит, что США и в настоящее время ничем не 
связаны. Насколько ему известно, США не имеют никаких согла
шений даже с Англией.

Г а р р и м а н  отвечает утвердительно, но оговаривается, что 
есть лишь одно неписаное соглашение, а именно твердая реши
мость вести совместно эту войну до конца как в Европе, так и на 
Тихом океане. Надо сказать, что это решение одобряется подавля
ющим большинством американского народа.

Г а р р и м а н  говорит далее, что в США имеются небольшие 
группы, которые, к сожалению, в ряде случаев издают свои газе
ты. Представители этих групп утверждают, что Соединенные Шта
ты совершили ошибку, вступив в войну. Эти люди все еще про
должают стоять на позиции изоляционизма. Они всячески стара
ются создать недоразумения во взаимоотношениях между англи
чанами и американцами, а сейчас — посеять недовольство и между 
советским и американским народами. Гарриман говорит, что, как 
он видит, некоторые высказывания этих газет цитируются в бри
танской прессе, а также и здесь. Если Молотов, для того чтобы 
лучше понять позицию этих кругов, желает получить какие-либо 
разъяснения лично или хочет, чтобы эти разъяснения были даны 
Отделу печати, то Гарриман готов это сделать либо сам, либо че
рез специального атташе, которого он взял с собой.

М о л о т о в  благодарит Гарримана и добавляет, что в амери
канской прессе действительно иногда пишутся такие вещи, кото
рые советская пресса не может обойти молчанием.

Г а р р и м а н  говорит, что это так и нужно и что это вполне ес
тественно, поскольку это помогает советскому народу лучше по
нимать американский народ.

М о л о т о в  говорит, что он считает важным вопрос об экономи
ческих взаимоотношениях между СССР и США и полагает, что 
Гарриман сможет в этом вопросе сделать многое. Молотов добав
ляет, что желает Гарриману успеха в работе.
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Г а р р и м а н  говорит, что он понимает, что он больше не мо
жет задерживать Молотова. Он хотел бы поэтому упомянуть толь
ко об одном вопросе. Военное министерство выделило ему один 
четырехмоторный бомбардировщик для того, чтобы он сам, а так
же и американская военная миссия могли, в случае надобности, 
быстро ездить в Вашингтон и обратно. Гарриман надеется, что 
ему будет предоставлена эта привилегия. В то же время он хотел 
бы добавить, что, если кому-либо из советских представителей по
надобится в срочном порядке отправиться в Вашингтон, Гарриман 
с удовольствием предоставил бы этот самолет.

М о л о т о в отвечает, что ои лично не видит препятствий к то
му, чтобы Гарриман имел такой самолет, но Молотов хочет сооб
щить об этом маршалу Сталину и только после этого дать фор
мальный ответ.

Г а р р и м а н  говорит, что, как ои вполне понимает, при каж 
дом полете самолета должно получаться разрешение советских 
властей.

М о л о т о в  говорит, что, поскольку время воепное и в воздухе 
бывают вражеские самолеты, советские власти не могли бы нести 
ответственности, если бы они не были заранее предупреждены о 
полетах самолета.
П ечат. по арх*

242. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с государственным секретарем США

23 октября 1943 г.

Х э л л  говорит, что теперь устранена опасность простуды, ко
торой он опасался на вчерашнем заседании. Однако его сейчас бес
покоит, не слишком ли утомляют они Молотова.

М о л о т о в  говорит, что, напротив, он очень рад видеть Хэл- 
ла, и спрашивает, как Хэлл себя чувствует в Москве.

Х э л л  отвечает, что он очень доволен своей поездкой и что с 
поездкой в Москву получилось так же, как с путешествием на са
молете. Раньше он не любил летать. Но после полета он увидел, 
что ему это нравится. Так и сейчас, находясь в Москве, он получает 
большое удовлетворение. Хэлл говорит, что, чем больше мы путе
шествуем по миру и чем больше видим, тем больше мы чувствуем 
себя дома среди других.

Х э л л  спрашивает, каково мнение Молотова о ходе работы кон
ференции.

М о л о т о в  отвечает, что он в общем удовлетворен, по что еще 
пе выполнено много задач и предстоит большая работа. г
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Х э л л  говорит, что это правильно. Поскольку это касается его, 
Хэлла, то он хочет сказать, что прибыл в Москву с тем, чтобы 
ничего не скрывать и быть совершенно откровенным.

М о л о т о в  говорит, что он со своей стороны также готов от
кровенно отвечать на вопросы, которые хотел бы поставить Хэлл.

Х э л л  говорит, что свидетельством желания снабдить совет
скую сторону всей имеющейся у них информацией является на
правленный сегодня Молотову меморандум о положении в Италии, 
составленный совместно Хэллом и Иденом.

М о л о т о в  благодарит Хэлла и добавляет, что неудобство за
ключается в том, что у нас нет представителей на месте, которые 
могли бы давать нам информацию непосредственно. Молотов го
ворит, что нам приходится смотреть через двойные очки, тогда 
как и без того каждый из нас, в том числе и Хэлл, не может лично 
все видеть. Ему приходится получать информацию через вторых, 
а то и третьих посредников. Если бы мы имели представителя, ко
торый находился бы на месте и мог непосредственно давать нам ин
формацию по тем или иным вопросам, то тогда было бы легче 
найти равнодействующую различных точек зрения.

Х э л л  говорит, что одна из причин его приезда сюда заклю
чалась в том, чтобы установить, по каким вопросам имеются рас
хождения между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и 
обсудить, каким образом эти расхождения могли бы быть устра
нены.

М о л о т о в  замечает, что это, конечно, очень хорошее наме
рение.

Х э л л  говорит, что, по его мнению, цель нынешней конферен
ции заключается также в том, чтобы подготовить ряд вопросов и 
собрать информацию для представления ее главам трех прави
тельств для окончательного решения во время их встречи.

Х э л л  говорит, что в соответствии с этим он желает сотрудни
чать с Молотовым для подготовки встречи глав трех правительств. 
С этой целью будет необходимо подготовить ряд важных вопросов 
и высказать по ним свою точку зрения. В качестве примера мож
но было бы привести документ об обращении с Германией, кото
рый был послан советской делегации. Важным является также во
прос о стабилизации валюты. Необходимость его быстрейшего рас
смотрения вызвана тем, что между англичанами и американцами 
уже существует в основном договоренность и что в настоящее вре
мя этот вопрос находится в такой стадии, когда было бы желатель
но участие советского представителя в его рассмотрении. Советский 
Союз получил приглашение участвовать в конференции по этому 
вопросу, но ответа до сих пор не было получено. Хэлл говорит, что, 
с его точки зрения, эта конференция представляет интерес для 
Советского Союза.
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М о л о т о в  говорит, что, возможно, Хэлл прав, но он, Молотов, 
не успел еще подробно ознакомиться с этим вопросом. Он, однако, 
знает, что данный вопрос изучается, и полагает, что с этим делом 
задержки не будет.

Х э л л  говорит, что он снова хочет подчеркнуть то обстоятель
ство, что эта конференция находится сейчас в такой стадии, когда 
скорейшее присоединение к пей Советского Союза было бы весьма 
желательно.

М о л о т о в  говорит, что, как ему известно, между английской и 
американской точками зрения имеется какое-то расхождение. Ему 
представляется, что американское и английское правительства 
еще не договорились по этому вопросу. Во всяком случае, говорит 
Молотов, этот вопрос изучается, и надо полагать, что он скоро про
двинется вперед.

Х э л л  говорит, что, конечно, между англичанами и американ
цами имеются расхождения по некоторым вопросам, но было бы 
желательно, чтобы эта проблема была решена до окончания вой
ны. Хэлл говорит, что народ его страны, а также народы Южной 
Америки, Австралии, Канады и некоторых стран Европы весьма 
заинтересованы в решении ряда послевоенных вопросов уже сей
час, так как они понимают, что им будет трудно объединиться по 
всем интересующим их вопросам после войны. Надо сказать, что 
в этих демократических странах есть люди, имеющие разные точки 
зрения. Общественное мнение этих стран также развивается в раз
ных направлениях. Хэлл говорит, что таким странам, как его стра
на, чрезвычайно трудно придерживаться общей линии с другими 
странами. Эти трудности еще больше увеличатся в послевоенный 
период. В настоящее время, в период войны, имеется гораздо боль
ше возможностей для объединения на общей базе борьбы против 
общего врага. Особенно это необходимо иметь в виду в отношении 
Соединенных Штатов, Хэлл говорит далее, что необходимо помнить 
уроки прошлого. После прошлой войны в ряде стран произошли 
значительные изменения. Не исключено, что после нынешней вой
ны круппые изменения могут произойти в 12 или 15 странах. Во 
многих странах Европы людям не будет хватать пищи, и, возмож
но, они не будут в состоянии управлять собою так, как им этого 
хотелось бы. Хэлл добавляет, что он особенно хотел бы подчерк
нуть, что люди во многих странах останутся без пищи. Хэлл го
ворит, что он сам участвовал в некоторых конференциях вместе с 
президентом Вильсоном и помнит, какие катастрофические потря
сения угрожали в то время многим странам. Тогда Соединенные 
Штаты ушли от международных дел. Теперь же, говорит Хэлл, го
товность Соединенных Штатов сотрудничать с другими странами, 
в том числе и с Советским Союзом, больше, чем когда-либо 
раньше. Хэлл отмечает, что он стал говорить об этом только
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тогда, когда в этом окончательно убедился еще перед поездкой 
в Москву.

Х э л л  спрашивает, не обременяет ли он Молотова своими рас
суждениями.

М о л о т о в  отвечает, что он, напротив, с большим интересом 
слушает Хэлла.

Х э л л  говорит, что он считает полезным подобный обмен 
мнениями. Он хочет сказать, что сейчас задача заключается в том, 
чтобы существовало доверие между американским и советским 
народами, чтобы они больше знали друг о друге. Такое взаимное 
доверйе помогло бы разрешить ряд проблем, а также автоматиче
ски устранило бы некоторые вопросы, которые в других условиях 
потребовали бы затраты большого количества времени совершенно 
напрасно. Было бы большим достижением, если бы удалось пока
зать нашим людям, что они являются товарищами и союзниками, 
борются за общее дело, против общего врага и что они являются 
братьями и друзьями. Хэлл говорит, что он рад отметить, что 
у наших двух страи имеется много общего и что народы наших 
стран заслуживают того, чтобы быть друзьями и доверять друг 
ДРУГУ-

М о л о т о в  говорит, что это совершенно правильно.
Х э л л  говорит, что уже из тех небольших наблюдений, которые 

он смог иметь здесь, он увидел, что наши народы обладают одина
ковым темпераментом, что они понимают шутки друг друга и могут 
быть очень близки, если они больше друг о друге узнают.

М о л о т о в  замечает, что это правильно.
Х э л л  отмечает, что наиболее важный и трудный вопрос за

ключается в том, что в некоторых кругах Америки имеются опасе
ния в отношении возможности проникновения в Соединенные 
Штаты коммунизма извне. Кроме того, в Америке относятся с бес
покойством к вопросу о религии. Хэлл добавляет, что в Советской 
России вопрос обстоит иначе, так как здесь гораздо легче обра
щаться с общественным мнением, чем в Соединенных Штатах.

М о л о т о в  говорит, что, как он полагает, американцам нечего 
опасаться проникновения коммунизма извне. Для таких опасений 
пет совершенно никаких оснований. Что же касается вопроса о ре
лигии, то и в этом отношении то, что раньше писали о Советском 
Союзе, теперь имеет совершенно другой смысл в свете тех фактов, 
которыми мы располагаем в настоящее время.

Х э л л  говорит, что он хотел бы в связи с этим отметить сле
дующий момент. Некоторые религиозные фанатики и крупные ре
лигиозные вожди в Соединенных Штатах неправильно интерпре
тируют положение в Советском Союзе и распространяют о нем не
благоприятную информацию. Общественное же мнение в Соеди
ненных Штатах недостаточно знакомо с фактами, чтобы отвергнуть
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различные обвинения этих агитаторов. Хэлл говорит что он име
ет в виду желательность устранения неправильного представления 
о Советском Союзе, создавшегося у некоторой части общественного 
мнения США. Но этого нельзя достичь так скоро. В частности, в 
Северной Америке имеются группы, которые очень много гово
рят о том, что они называют попыткой вмешательства извне во 
внутренние дела США. Агитация и демагогия этих групп оказыва
ют влияние на определенную часть населения. Хэлл говорит, что, 
по его мнению, было бы хорошо лишить эти группы возможности 
вести подобного рода агитацию.

М о л о т о в  говорит, что ему не совсем ясно, о чем говорит 
Хэлл.

Х э л л  отвечает, что оп имеет в виду, что агитаторы и другие 
элементы говорят о том, что якобы делаются попытки вмешиваться 
извне в их внутренние дела. Надо сказать, говорит Хэлл, что в по
следнее время такого рода настроения усиливаются. Далее Хэлл 
говорит, что иногда некоторые из американских коммунистов ве
дут себя так, будто бы они говорят по поручению и но указаниям, 
получаемым ими извне. Хэлл говорит, что он знает, что это не
верно. Но подобное поведение некоторых коммунистов непонятно 
определенным кругам. Этим пользуется часть американской прес
сы, распространяя всякую вредную информацию, нередко направ
ленную против Советского Союза.

М о л о т о в  говорит, что он знает, что некоторые американские 
газеты пишут неприятные для Советского Союза вещн. Советская 
пресса, правда, в меньшей степени, но все же иногда на это от
вечает.

Х э л л  говорит, что он имеет в виду то, чтобы вся американ
ская пресса, чтобы все комментаторы и обозреватели придержива
лись одной линии и преследовали одну цель.

М о л о т о в  говорит, что это, конечно, желательно, но неосу
ществимо. Вполне естественно, что разные люди имеют различ
ные мнения. Не так страшно то, что имеются различные мнения. 
Тут важно основное направление руководящих кругов.

М о л о т о в  говорит, что он с удовольствием продолжал бы бесе
ду с Хэллом, но сейчас без десяти четыре. Он, Молотов, готов про
должить беседу с Хэллом в любое время сегодня или завтра.

Х э л л  говорит, что он также видит, что пора ехать на заседа
ние конференции. Он хочет лишь добавить, что высказал все эти 
соображения, с тем чтобы узнать миепие Молотова по всем этим 
вопросам. Он хотел бы услышать это мнение еще до отъезда, что
бы доложить о нем своему правительству. Хэлл далее говорит, что 
имеет поручение от Рузвельта вручить маршалу Сталину послание. 
Он, Хэлл, хотел бы поэтому посетить маршала Сталина сегодия 
и л и  завтра68.
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М о л о т о в  обещает выяснить у маршала Сталина, когда он 
сможет принять Хэлла, и обещает сообщить об этом.

М о л о т о в  говорит, что вчера видел маршала Сталина, который 
сказал, что в принципе он не возражает против подписания декла
рации по вопросу о немецких зверствах. Речь может идти лишь о 
небольших поправках.

Х э л л  благодарит за это сообщение.
Печат. по изд.: М осковская конферен
ция министров иностранны х дел СССР,
США и Великобритании (19—30 октября 
1943 г.). М., 1978, с. 148— 153. (Далее;
М осковская конференция...)

243. Телеграмма посла СССР в США ѵ
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

26 октября 1943 г.

Гопкинс, которого видел сегодня, заявил, что, по его мнению, 
Московское совещание проходит довольно успешно. Он лично до 
начала конференции был менее оптимистично настроен, нежели 
сейчас. Говоря об этом, Гопкинс сообщил, что конференция, на
сколько можно судить по уже завершенной работе, оправдала луч
шие ожидания американской стороны. Гопкинс, говоря о постав
ленном Советским правительством вопросе относительно передачи 
нам итальянских военных судов (он назвал 2 линкора и 8 крейсе
ров), заявил, что, по его мнению, эта передача вполне возмож
на, если, конечно, мы, русские, докажем, что сможем их использо
вать. Он сказал также, что нет ничего странного в постановке 
нами вопроса о передаче нам одной трети итальянского торгового 
флота. Он при этом заметил, что в конце концов одна треть италь
янского торгового флота, находящегося в руках союзников, не со
ставляет большой величины. Возможно, мнение Гопкинса является 
чисто его личным мнением, но отражает настроения, сущест
вующие в официальных кругах Вашингтона, а может быть, и пре
зидента. Он сообщил, что Хэлл по данному вопросу запросил инст
рукций у президента. Гопкинс коснулся ряда других вопросов, 
подвергнувшихся обсуждению на конференции. Так как он ка
сался их в плане информации о том, в каком духе они обсужда
лись, то эта часть беседы для Вас интереса не представляет.

Сообщив мне, что Хэлл говорил со Сталиным по вопросу выбо
ра места для предстоящей встречи глав трех правительств, Гоп
кинс заявил, что он почти уверен в том, что Рузвельт лететь в 
Тегеран не сможет. Он при этом кроме прежнего аргумента о труд
ностях конституционного порядка сослался на невозможность для 
президента предпринять по условиям здоровья перелет между 
Багдадом и Тегераном. Гопкинс заявил, что он абсолютно уверен
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в том, что Рузвельт и Сталин при личной встрече нашли бы об
щий язык по всем важнейшим вопросам.

Говоря о первом пункте повестки дня, внесенном Советским 
правительством (о мероприятиях по сокращению сроков войны), 
Гопкинс сообщил, что, по мнению правительств США и Англии, 
военные операции через Канал в зимнее время открыты быть не 
могут и что прежние решения английского и американского пра
вительств о переносе открытия этих операций на 1944 год остают
ся в силе. Он при этом говорил о трудностях открытия этих опе
раций, то есть приводил аргументы, которые американцы и англи
чане всегда приводят (трудности высадки, пограничной охраны 
и прочее).

Касаясь пункта-повестки дня о репарациях, Гопкинс, подчерк
нув важность этого вопроса, заявил, что для США, конечно, репа
рации в натуре (промышленное оборудование и прочее) не пред
ставляют такого интереса, какой они представляют для Советско
го Союза.

Подобная точка зрения была высказана в беседе со мной Гар- 
риманом. Вероятно, этого мнения придерживается правительство 
США.

А.  Громыко
Печат. по арх,

244. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

29 октября 1943 г.

Рузвельт только что сделал сообщение прессе о конференции. 
Он заявил о том, что конференция имеет большой успех и что оп
ределенные соглашения уже были достигнуты. В скором будущем, 
заявил Рузвельт, будут подписаны документы по этим соглаше
ниям, хотя сейчас эти документы еще не готовы для подписания. 
Он отметил также, что конференция является успешной не только 
с точки зрения уже достигнутых соглашений по определенным 
вопросам, но и с точки зрения духа, в котором она проводит свою 
работу. Рузвельт указал также на провал предсказаний скептиков, 
предсказывавших, что конференция будет проходить под знаком 
взаимных подозрений и не будет иметь успеха.

На вопросы корреспондентов, не приблизила ли конференция 
встречу глав трех правительств, Рузвельт заявил, что по данному 
вопросу он не знает больше того, что знал две недели тому назад.

А.  Гр омыко
Печат, по арх.
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245. Секретный протокол Московской конференции
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании

1 но я б р я  1943 г.

В конференции принимали участие:

от США — г-н Гарриман, генерал-майор Дин, г-н
Хэкворт, г-н Данн, г-н Болен и эксперты 

от Великобритании — г-н Керр, г-н Стрэнг, генерал Исмей,
г-н Вильсон и эксперты 

от СССР — маршал К. Е. Ворошилов, А. Я. Вышин
ский, М, М. Литвинов, В. А. Сергеев, ге
нерал-майор Грызлов, Г. Ф. Саксин и 
эксперты

Повестка дня:

1. РАССМОТРЕНИЕ МЕРО
П РИЯТИ Й  ПО СОКРАЩ Е

НИЮ СРОКОВ ВОЙНЫ 
ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ 
ГЕРМ АНИИ И ЕЕ СООБЩ
НИКОВ В ЕВРОПЕ.

(Предложено СССР)
2. а) ДЕКЛ А РА Ц И Я  Ч Е Т Ы 

РЕХ НАЦИЙ ПО ВО
ПРОСУ О ВСЕОБЩЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

(Предложено США) 
б) ОБ У Ч РЕ Ж Д Е Н И И  КО

МИССИИ ТРЕХ Д Е Р 
ЖАВ.

(Предложено СССР)

См. Особо секретный прото
кол конференции.

а) Принят текст декларации. 
Декларация была подписана 
30 октября (см. приложение 
№ 1 ).

б) Признано желательным, что
бы представители Соединен
ного Королевства, Соединен
ных Штатов Америки и Со
ветского Союза провели 
предварительный обмен 
взглядами по вопросам, свя
занным с учреждением меж
дународной организации для 
поддержания международно
го мира и безопасности, имея 
в виду, что эта работа будет 
проведена прежде всего в 
Вашингтоне, а также в Лон
доне и Москве.
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3 СОЗДАНИЕ АППАРАТА 
Д Л Я  РАССМОТРЕНИЯ ВО
ПРОСОВ, ТРЕБУЮ Щ И Х  
ПОВСЕДНЕВНОГО И ТЕС
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, б) 
В ОСОБЕННОСТИ Ф У Н К 
ЦИИ И КОМ ПЕТЕНЦИЯ 
ВОЕННО - П О Л И Т И Ч Е 
СКОЙ КОМИССИИ В АЛ
Ж И РЕ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

4. ОБМЕН МНЕНИЯМИ О 
ПОЛОЖ ЕНИИ В ИТАЛИИ 
И НА БАЛКАНАХ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)
а) Информация о положении 

в Италии и на Балканах.
б) Предложение СССР о по

литике в отношении Итаг 
лии.

в) Предложение Советского 
правительства о передаче 
Советскому Союзу части 
итальянского военного (1 
линкор, 1 крейсер, 8 эс
кадренных миноносцев, 4 
подводных лодки) и тор
гового (общим водоизме
щением 40 000 тонн) фло
тов, перешедших в распо
ряжение англо-американ
ских вооруженных сил в 
результате капитуляции 
Италии.

5. МЕТОДЫ РАССМОТРЕ
НИЯ ТЕКУЩ И Х  ПОЛИ
ТИЧЕСКИХ И ЭКОНО
М ИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ,
А ТАКЖ Е ТЕХ, КОТОРЫ Е 
МОГУТ ВОЗНИ КНУТЬ В 
ХОДЕ ВОЙНЫ.

(Предложено США)

а) Решено создать Европей
скую консультативную ко
миссию в Лондоне (см. при
ложение № 2).
Решено создать Консульта
тивный совет по вопросам 
Италии (см. приложение 
№ 3).

а) Состоялся письменный и уст
ный обмен информацией.

б) Принят текст декларации 
(см. приложение № 4).

в) Г-н Иден и г-н Хэлл не вы
двинули возражений против 
предложения Советского 
правительства, но резервиро
вали окончательный ответ.

См. решение по пункту 3 
(а).
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6. ОТНОШ ЕНИЕ К  Ф РА Н 
ЦУЗСКОМУ КОМИТЕТУ, 
В ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПО
Л О Ж Е Н И Е  ВО Ф РА Н Ц У З
СКОЙ М ЕТРОПОЛИИ И 
СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОГО 
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИ 
ТЕЛЬСТВА,

(Предложено 
Соединенным Королевством)

7. А. О БРА Щ ЕН И Е С ГЕРМА
НИЕЙ И ДРУГИМ И ВРА
ЖЕСКИМ И СТРАНАМИ В 
ЕВРОПЕ.
а) Международный военный, 

политический и экономи
ческий контроль над Гер
манией в течение периода 
перемирия.

б) Шаги, направленные к 
окончательному урегули
рованию: будущий статус 
германской правительст
венной системы, границы 
и другие вопросы, срок 
периода перемирия.

(Предложено США) 
Б. П РИ Н Ц И П ИА Л ЬН О Е 
СОГЛАШ ЕНИЕ В ОТНО
Ш Е Н И И  О БРА Щ ЕН И Я  С 
ГЕРМ АНИЕЙ И ДРУГИМ И 
ВРАЖ ЕСКИМ И СТРАНА
МИ В ЕВРОПЕ.
а) В течение периода пере

мирия, например, Конт
рольная комиссия и пр.

б) При мирном урегулирова
нии, папример, границы, 
военная оккупация, разо
ружение, репарации, дс-

Состоялся обмен мнениями 
по представленному на обсуж
дение конференции правитель
ствами США и Соединенного 
Королевства документу «Основ
ная схема управления освобож
денной Францией» (см. прило
жение № 5). В связи с постав
ленными советской делегацией 
вопросами и сделанными ею за
мечаниями представленный до
кумент передан на рассмотре
ние Европейской консультатив
ной комиссии.

Состоялся обмен мнениями, 
показавший единодушие по ос
новным вопросам.

Вопрос передан для деталь
ной разработки в Европейскую 
консультативную комиссию.

Принят текст Декларации об 
Австрии (см. приложение № 6).
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централизация герман
ской правительственной 
системы и т. д. (Австрия).

(Предложено 
Соединенным Королевством)’

8 ВОПРОС О СОГЛАШ ЕНИ
ЯХ М ЕЖ ДУ ГЛАВНЫ М И И 
МАЛЫМИ СОЮЗНИКАМИ 
ПО ПОСЛЕВОЕННЫМ ВО
ПРОСАМ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

9. СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИКА 
В ОТНОШ ЕНИИ ТУРЦИ И.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

10. СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИ
КА В ИРАНЕ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

Состоялся обмен мнениями.
Принято к сведению заявле

ние г-на Идена об отсутствии 
возражений против заключения 
советско-чехословацкого догово
ра, проект которого был ему со
общен.

Вопрос рассматривался при 
обсуждении пункта 1.

Принято следующее предло
жение, выработанное комиссией, 
которая была назначена конфе
ренцией:

1. После обмена мнениями 
комиссия находит, что нет фун
даментальной разницы в поли
тике любого из трех прави
тельств в отношении Ирана;

2. Комиссия не была в со
стоянии достигнуть соглашения 
о целесообразности немедленно
го опубликования любой декла
рации или деклараций в отноше
нии Ирана;

3. Опубликование такой дек
ларации или деклараций может 
быть, далее, обсуждено предста
вителями трех правительств в 
Тегеране, чтобы эти три прави
тельства могли прийти к согла
шению о целесообразности опуб
ликования такой декларации 
или деклараций после подписа
ния предполагаемого ирано-аме
риканского соглашения и после 
соответствующей консультации 
с иранским правительством.
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11. ОТНОШ ЕНИЯ М ЕЖ ДУ 
СССР И ПОЛЬШ ЕЙ И ПО
Л И ТИ КА  В ОТНОШ ЕНИИ 
ПОЛЬШ И ВООБЩ Е.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

12. БУ ДУ Щ ЕЕ ПОЛЬШ И, ДУ
НАЙСКИХ И БА ЛКА Н 
СКИХ СТРАН, ВКЛЮ ЧАЯ 
ВОПРОС К О Н Ф ЕД ЕРА 
ЦИЙ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

13. М И РН Ы Е П РО БН Ы Е  Ш А
РЫ  СО СТОРОНЫ ВРА
Ж ЕСКИ Х ГОСУДАРСТВ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

14. ПОЛИТИКА В ОТНОШ Е
НИИ ТЕРРИ ТО РИ И  СО
Ю ЗН Ы Х СТРАН, ОСВО
БОЖ ДАЕМ ОЙ В Р Е ЗУ Л Ь 
ТАТЕ НАСТУПЛЕНИЯ 
ВООРУЖ ЕННЫ Х СИЛ СО
ЮЗНИКОВ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

Состоялся обмен мнениями.

Состоялся обмен мнениями. 
Принято к сведению заявле

ние советской делегации (см. 
приложение № 7).

Состоялся обмен мнениями.
Принято следующее реше

ние:
«О линни поведения в случае 

получения пробных предложе
ний мира от враждебных стран».

«Правительства Соединенно
го Королевства, Соединенных 
Ш татов Америки и Советского 
Союза договариваются немед
ленно информировать друг дру
га о всякого рода пробных пред
ложениях мира, которые они 
могут получить от правительст
ва, отдельных группировок или 
лиц страны, с которой любая из 
трех сторон находится в состоя
нии войны. Правительства трех 
держав далее договариваются 
консультироваться друг с дру
гом, с тем чтобы согласовывать 
свои действия в отношении по
добных предложений».

Состоялся обмен мнениями.
Вопрос передан в Европей

скую консультативную комис
сию.
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15 А. ПОСЛЕВОЕННОЕ ЭКО
НОМИЧЕСКОЕ СОТРУД
НИЧЕСТВО С СОВЕТ
СКИМ СОЮЗОМ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)
Б. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВО
ПРОСЫ РЕКО Н СТРУ К
ЦИИ.

(Предложено США)
а) Сотрудничество в возме

щении военнрго ущерба в 
СССР.

Ь) Совместные действия по 
оказанию помощи другим 
странам.

с) Сотрудничество на меж
дународной основе при 
рассмотрении таких во
просов, как продовольст
вие и сельское хозяйство, 

-транспорт и средства свя
зи, финансы и торговля 
и Международное бюро 
труда.

д) Вопрос о репарациях.

16. СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИ
КА В ОТНОШ ЕНИИ ДВИ
Ж ЕН И Я  СОПРОТИВЛЕ
НИЯ В ЮГОСЛАВИИ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

Признано необходимым про
должать изучение поставленных 
вопросов.

a) Признано желательным при
ступить к переговорам меж
ду Народным комиссариатом 
иностранных дел и посольст
вом США в Москве.

b ) Приложено к настоящему 
протоколу заявление госу
дарственного секретаря Сое
диненных Ш татов Америки 
по параграфу «Ь» «Совмест
ные действия по оказанию 
помощи други.і странам» 
(см. приложение № 8).

c) Приложен к настоящему 
протоколу меморандум госу
дарственного секретаря Сое
диненных Ш татов Америки 
по параграфу «с» «Основа 
нашей программы по вопро
сам международного эконо
мического сотрудничества» 
(см. приложение № 9).

(!) Состоялся обмен мнениями, 
в процессе которого было 
указано на спорность не
которых моментов представ
ленного меморандума.

Вопрос снят с повестки дня 
конференции по предложению 
г-на Идена.
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17. ВОПРОС О СОВМЕСТНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЕВРОПУ В ПРОТИВОПО
ЛОЖ НОСТЬ ВОПРОСУ ОБ 
ОТДЕЛЬН Ы Х РАЙОНАХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

18. Д ЕКЛ А РА Ц И Я ОБ ОТ
ВЕТСТВЕННОСТИ ГИ Т
ЛЕРОВЦЕВ ЗА СОВЕР
Ш АЕМ Ы Е ЗВЕРСТВА.

(Предложено 
Соединенным Королевством)

19. О ВЗАИМНОМ ОБМ ЕНЕ 
ВОЕННОЙ ИНФ ОРМ А
ЦИЕЙ .

(Предложено 
Соединенным Королевством)

20. ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ 
ДОКУМЕНТОВ КОНФ Е
РЕН Ц И И ,

Обсуждался по пункту 12 по
вестки дня. х

^  Принят текст декларации 
(см. приложение №  10).

Принято следующее реше
ние: «Достигается договорен
ность, что в целях обеспечения 
всех союзников, занятых унич
тожением противника, всей ин
формацией, касающейся общего 
врага, союзники должны взаим
но и постоянно информировать 
друга друга о всех поступающих 
в их распоряжение технических 
и военных сведениях, касаю
щихся германской армии, воен
но-морского флота и воздушных 
вооруженных сил, а также бое
вого качества соединений про
тивника и применяемой так
тики».

Решено опубликовать доку
менты, приложенные к настоя
щему протоколу под № 1, 4, 6, 
10 .

К о р д е л л  Х э лл  
В. Молотов 

Антони Иден

Москва, 1 ноября 1943 года
Печат. по изд.: Московская конферен
ция.,,, с. 338—346,



П Р И Л О Ж Е Н И Е  М  1
к секретному протоколу  

М осковской  к о н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.

Декларация четырех государств 
по вопросу о всеобщей безопасности

Правительства Соединенных Ш татов Америки, Великобрита,- 
нии, Советского Союза и Китая,

объединенные в своей решимости в соответствии с Деклараци
ей Объединенных Наций от 1 января 1942 года и с последующими 
декларациями продолжать военные действия против тех держав 
оси, с которыми они соответственно находятся в состоянии войны, 
пока эти державы не сложат своего оружия на основе безоговороч
ной капитуляции;

сознавая свою ответственность в деле обеспечения освобож
дения самих себя и союзных с ними народов от угрозы аг
рессии;

признавая необходимость обеспечения быстрого и организован
ного перехода от войны к миру и установления и поддержания 
международного мира и безопасности при наименьшем отвлечении 
мировых человеческих н экопомических ресурсов для вооружений,

совместно заявляют:
1. Что их совместные действия, направленные на ведение вой

ны против их соответственных врагов, будут продолжены для ор
ганизации и поддержания мира и безопасности.

2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врага
ми, будут действовать совместно во всех вопросах, относящихся 
к капитуляции и разоружению этих соответственных врагов.

3. Что они примут все те меры, которые они считают необхо
димыми, против любого нарушения условий, предъявленных к их 
противникам.

4. Что они признают необходимость учреждения в возможно 
короткий срок всеобщей международной организации для поддер
жания международного мира и безопасности, основанной на прин
ципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, 
членами которой могут быть все такие государства — большие 
и малые.

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере 
того как этого потребуют обстоятельства, с другими членами Объ
единенных Наций, имея в виду совместные действия в интересах 
сообщества наций в целях поддержания международного мира и 
безопасности, пока не будут восстановлены закон и порядок и пока 
не будет установлена система всеобщей безопасности.

6. Что по окончании войны они не будут применять своих во
оруженных сил на территории других государств, кроме как после
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совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой 
декларации.

7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и 
с другими членами Объединенных Наций в целях достижения осу
ществимого всеобщего соглашения в отношении регулирования во
оружений в послевоенный период.

В. Молотов 
К о р д е л л  Х э лл  
Антони Иден  

Ф у  Бинчан
Москва, 30 октября 1943 года
П ечат. по изд.: М осковская конф ереіь 
ц и я„„  с, 346—348,

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2
к секретному протоколу  

М осковской  конференции,  
19— 30 октября 1943 г.

Европейская консультативная комиссия

§ 1. Правительства Соединенного Королевства, Соединенных 
Ш татов Америки и Советского Союза согласились учредить Евро
пейскую консультативную комиссию, составленную из представи
телей трех держав. Комиссия будет заседать в Лондоне и соберет
ся как можно скорее. Председательствовать будут по очереди 
представители трех держав. Будет создан объединенный сек
ретариат. Представители могут, в случае необходимости, поль
зоваться помощью технических советников, гражданских и 
военных.

§ 2. Комиссия будет рассматривать европейские вопросы, свя
занные с окончанием военных действий, которые трп правитель
ства признают целесообразным ей передать, и давать по ним трем 
правительствам совместные рекомендации. Для этой цели члены 
комиссии будут получать от своих правйтельств всю надлежащую 
информацию о политических и военных событиях, затрагивающих 
их работу.

§ 3. Правительства трех держав выражают пожелание, чтобы 
комиссия в качестве одной из первых своих задач как можно ско
рее выработала детальные рекомендации по поводу условий капи
туляции, которые должны быть предъявлены каждому из евро
пейских государств, с которым любая из трех держав находится 
в состоянии войны, а также по поводу механизма, необходимого 
для обеспечения выполнения этих условий. Комиссия будет иметь 
в виду, как часть материала для изучений этих вопросов, мемо'
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рандум от 1 июля, который был передан правительством Велико
британии правительству Соединенных Ш татов Америки и прави
тельству Советского Союза, о принципах, которыми следует руко
водствоваться при прекращении военных действий с враждебными 
европейскими государствами. Комиссия также учтет опыт, приоб
ретенный в то время, когда Италию обязали и вынудили к безого
ворочной капитуляции.

§ 4. Представители правительств других Объединенных Наций 
будут, по усмотрению комиссии, приглашаться принять участие в 
заседаниях комиссии, когда будут обсуждаться вопросы, особо за
трагивающие их интересы.

§ 5. Вышеприведенные положения о компетенции комиссии 
могут быть пересмотрены тремя правительствами, если возникнут 
обстоятельства, которые потребуют расширения состава и компе
тенции комиссии.

§ 6. Учреждение комиссии не исключает других методов кон
сультации по текущим или другим вопросам, которые три прави
тельства найдут нужным обсудить. Могут, например, возникнуть 
вопросы, требующие специального рассмотрения. Эти вопросы мо
гут быть решены путем трехстороннего обсуждения в одной из 
трех столиц (Вашингтон, Лондон или Москва, как будет найдено 
наиболее удобным) между главой министерства иностранных дел 
и постоянными дипломатическими представителями двух других 
правительств.

§ 7. Могут также возникнуть вопросы, требующие созыва 
международных или специальных трехсторонних конференций.
П ечат. по изд.: М осковская конферен
ция.,.. с. 348—349.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  ,9
к секретному протоколу  

М осковской  ко н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.

Консультативный совет по вопросам Италии

§ 1. Незамедлительно учреждается Консультативный совет по 
вопросам Италии. Первоначально он будет состоять из предста
вителей Соединенного Королевства, Соединенных Ш татов Амери
ки, Советского Союза и Французского комитета национального ос
вобождения. Представители Греции и Югославии будут включены 
в состав совета в качестве полноправных членов, как только это 
окажется практически возможным, имея в виду специальные ин
тересы этих двух стран, возникшие в результате нападения фа
шистской Италии на их территорию во время настоящей войны.
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§ 2. Каждому представителю будет помогать, в необходимых 
случаях, небольшой штат технических советников, гражданских и 
военных. Совет определит свое местопребывание как можно скорее 
в Италии, в том же месте, где будет находиться и штаб-квартира 
союзного главнокомандующего.

§ 3. Совет будет внимательно следить за текущими делами, свя
занными с Италией, и давать рекомендации соответствующим пра
вительствам и Французскому комитету национального освобож
дения по вопросам, относящимся к Италии, кроме военно-оператив
ных вопросов. Члены совета будут получать от соответствующих 
правительств, а также от Французского комитета национального 
освобождения всю надлежащую информацию по политическим и 
военным событиям, имеющим отношение к их работе. Они будут 
давать совместные или отдельные рекомендации своим прави
тельствам или Французскому комитету, однако не будут иметь 
полномочий принимать окончательные решепия. Они, конечно, 
не будут вмешиваться в военные функции союзного главнокоман
дующего.

§ 4. Совет будет обязан, в частности, наблюдать за деятель
ностью контрольного аппарата в Италии, который будет претво
рять в жизнь условия капитуляции.

§ 5. Совет будет представлять рекомендации союзному главно
командующему как председателю союзной Контрольной комиссии 
по вопросам общей политики, связанной с работой но контролю. 
С этой целью он будет поддерживать тесный контакт с союзным 
главнокомандующим, как председателем Контрольной комиссии, 
и будет иметь право запрашивать у него информацию или объясне
ния по вопросам, имеющим отношение к работе совета. Он будет 
поддерживать тесный контакт с такими другими техническими 
межсоюзными органами, которые могут быть учреждены в Ита
лии, и будет иметь право получать от них информацию и объясне
ния по вопросам, касающимся его работы.

§ 6. Союзный главнокомандующий будет продолжать, как и в 
прошлом, получать указания от правительств Соединенного Ко
ролевства и Соединенных Штатов через Объединенный комитет 
начальников штабов в Вашингтоне.

§ 7. Когда, по мнению союзного главнокомандующего, будет 
возможно прекратить непосредственный военный контроль над 
итальянской администрацией, главнокомандующий оставит пост 
председателя в союзной Контрольной комиссии. Консультативный 
совет по вопросам Италии с этого момента примет руководство ра
ботой союзной Контрольной комиссии.
Лечат, по изд.: М осковская конферен
ция..., с, 349—351*
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  4
к секретному протоколу  

М оско вско й  к о н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 е.

Декларация об Италии

Министры иностранных дел Соединенных Ш татов Америки, 
Соединенного Королевства и Советского Союза установили, что 
три их правительства полностью согласны с тем, что политика со
юзников по отношению к Италии должна базироваться на основ
ном принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и послед
ствия должны быть полностью уничтожены и что итальян
скому народу должна быть предоставлена полная возможность 
установить правительственные и другие учреждения, основанные 
на принципах демократии. Министры иностранных дел Соединен
ных Ш татов Америки и Соединенного Королевства заявляют, что 
деятельность их правительств с начала вторжения на итальян
скую территорию была основана на этой политике, поскольку на
стоятельные военные требования это позволяли.

Министры иностранных дел трех правительств согласились, 
что при осуществлении этой политики в будущем имеют важное 
значение и должны быть проведены в жизнь следующие меры:

1. Необходимо, чтобы итальянское правительство было сдела
но более демократичным путем включения представителей тех 
слоев итальянского народа, которые всегда выступали против фа
шизма.

2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, 
печати и собраний будет возвращена в полной мере итальянскому 
народу, который должен также иметь право образовывать анти
фашистские политические группы.

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским ре
жимом, должны быть упразднены.

4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть 
устранены из управления или из учреждений и администраций 
публичного характера.

5. Все политические заключенные фашистского режима дол
жны быть освобождены, и им должна быть предоставлена полная 
амнистия.

6. Должны быть созданы демократические органы местного 
управления.

7. Фашистские главари и другие лица, известные или подо
зреваемые в совершении военных преступлений, должны быть 
арестованы и переданы в руки правосудия.

Выступая с этой декларацией, три министра иностранных дел 
признают, что, цока в Италии будут продолжаться активные во
енные операция, время, когда будет возможно полностью осуще

407



ствить вышеуказанные принципы, должно определяться союз
ным главнокомандующим на основе указаний, которые будут по
лучены через Объединенный штаб. Три правительства, подписав
шие настоящую декларацию, будут, по просьбе любого из них, 
консультироваться друг с другом по этому вопросу.

Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не огра
ничивает права итальянского народа впоследствии избрать свою 
собственную форму правления.
Печат. по изд.: М осковская конфереіь 
ция..., с. 35І—352, /

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  5
к секретному протоколу  

М осковской  к о н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.

Основная схема управления освобожденной Францией
24 октября 1943 г.

Основная цель высадки союзников во Францни будет заклю
чаться в разгроме Германии. Руководствуясь исключительно этим, 
союзные вооруженные силы будут иметь своей целью как можно 
скорее осуществить освобождение Франции от ее угнетателей и 
создать условия, при которых демократически установленная 
французская власть смогла бы принять на себя гражданское уп
равление. Конечная цель союзников состоит в том, чтобы обеспе
чить французскому народу свободный и беспрепятственный выбор 
формы правления, при которой он желает жить. Между тем, пре
жде чем будет достигнута эта стадия, французскому народу дол
жна быть возвращена личная и политическая свобода в макси
мальной степени, совместимой с военной безопасностью. Насколь
ко это позволят имеющие первоочередное значение интересы 
ведения военных операций, должна быть обеспечена свобода 
слова, свобода мнения, свобода печати и переписки. На француз
ских общественных зданиях должен вывешиваться французский 
флаг.

Имея в виду эти соображения, могут быть сформулированы 
следующие принципы, которыми должна руководствоваться граж
данская администрация освобожденной французской территории 
на континенте в период военных действий.

1. Во всех освобожденных районах верховный союзный главно
командующий должен на все это время и в той мере, в какой это 
вызывается военной необходимостью, пользоваться верховной 
властью для обеспечения беспрепятственного ведения войны про
тив Германии.
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2. Гражданская администрация под руководством верховного 
союзного главнокомандующего будет, насколько это возможно, 
осуществляться французскими гражданами. Управлять граждан
скими делами должен французский офицер, назначенный верхов
ным союзным главнокомандующим из состава французских войск 
или из числа членов французской миссии связи, имеющих отно
шение к военным действиям во Франции.

3. Оба правительства информируют Ф ранцузский комитет на
ционального освобождения о том, что верховный союзный глав
нокомандующий предложит французским военным властям назна
чить военную миссию по гражданским делам при его штабе. 
Верховный союзный главнокомандующий при планировании граж 
данских дел будет 'консультироваться с французскими военными 
властями, назначенными для оказания помощи в этой работе, и да
вать заключение о рекомендованных ими мероприятиях. С нача
лом осуществления гражданской администрации французская во
енная миссия связи должна принимать участие в управлении 
гражданскими делами.

4. Военный контроль над гражданскими делами будет прекра
щен, как только это станет практически осуществимо. Время окон
чания военного контроля будет определено решением Объединен
ного комитета начальников штабов по рекомендации верховного 
союзного главнокомандующего.

5. Если позволят обстоятельства, передача гражданской власти 
французам может осуществляться постепенно.

6. Для того чтобы достичь конечной цели — свободного и бес
препятственного выбора французским народом формы правления, 
при которой он желает жить,— верховный союзный главнокоман
дующий должен сделать все возможное для поддержания равно
весия между всеми французскими политическими группами, со
чувствующими делу союзников.

7. При вступлении на французскую территорию одной из пер
вых задач отдела по гражданским делам при верховном союзном 
главнокомандующем будет являться установление отношений с 
группами Сопротивления внутри Франции и обеспечение их со
действия в гражданских вопросах.

8. Верховный союзный главнокомандующий не должен иметь 
каких-либо дел или отношений с режимом Виши, кроме как с 
целью его ликвидации. Он не будет оставлять или использовать ни 
на одном посту никого из лиц, которые добровольно сотрудничали 
с врагом или намеренно действовали враждебно по отношению к 
делу союзников.
Печат. по изд.: М осковская конферен
ции..., с. 352—354,
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  6
к секретному протоколу  

М о сковской  к о н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.

Декларация об Австрии

Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза 
и Соединенных Ш татов Америки согласились, что Австрия, пер
вая свободная страна, павш ая жертвой гитлеровской агрессии, 
должна быть освобождена от германского господства.

Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Гер
манией 15 марта 1938 года, как несуществующее и недействитель
ное. Они не считают себя никоим образом связанными какими- 
либо переменами, произведенными в Австрии после этой даты. 
Они заявляю т о том, что они желают видеть восстановленной сво
бодную и независимую Австрию и тем самым дать возможность 
самому австрийскому народу, как и другим соседним государст
вам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту 
политическую и экономическую безопасность, которая является 
единственной основой прочного мира.

Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет 
ответственность, которой не может избежать, за участие в войне 
на стороне гитлеровской Германии и что при окончательном уре
гулировании неизбежно будет принят во внимание ее собственный 
вклад в дело ее освобождения.
Печат. по изд.: М осковская конф ерен ' 
ция..., с. 354.

«Будущее Польши, Дунайских и Балканских стран, 
включая вопрос федерации»

Советское правительство считает одной из важнейших задач 
послевоенного устройства Европы и создания прочного мира ос
вобождение малых стран и восстановление их независимости и 
суверенитета. Поражение агрессивных сил в результате победы 
союзников и устранение угрозы новой агрессии, но крайней мере 
в первые годы после войны, создадут для этого благоприятные ус
ловия. Советское правительство полагает, что малым странам по
требуется некоторое, не поддающееся еще точному учету время, 
неодинаковое для всех их, чтобы они могли в полной мере разо
браться в новой, созданной в результате войны обстановке и во 
вновь сложившихся отношениях с соседними и другими государ-

ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ  
ПО ПУНКТУ 12 
ПОВЕСТКИ ДНЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  7
к секретному протоколу  

М оско вск о й  к о н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.
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ствами, не подвергаясь никакому внешнему давлению в направ
лении вхождения в ту или иную новую группировку государств. 
Преждевременное и, возможно, искусственное прикрепление этих 
стран к теоретически запланированным группировкам было бы 
чревато опасностями как для самих малых стран, так и для буду
щего общего мирного развития Европы. Такой важпый шаг, как 
федерирование с другими государствами и возможный отказ от 
части своего суверенитета, допустим лишь в порядке свободного, 
спокойного и хорошо продуманного волеизъявления парода. Мож
но опасаться, что ни существующие эмигрантские правительства, 
ни даже правительства, которые будут созданы при недостаточ
но еще нормальных условиях сразу после заключения мира, не 
смогут еще обеспечить в полной мере выражения действительной 
воли и постоянных стремлений их народов. Образование такого 
рода федерации решениями эмигрантских правительств, которые 
в силу своего особого положения не могут быть достаточно крепко 
связаны со своими народами, может быть воспринято как навя
зывание народам решений, не соответствующих их желаниям. 
Было бы особенно несправедливо, чтобы страны, ставшие сател
литами гитлеровской Германии, были уже теперь, в качестве рав
ноправных членов тех или иных федераций, поставлены в одина
ково благоприятные условия с другими малыми государствами, 
подвергшимися нападению и оккупации, между прочим, со сторо
ны самих этих сателлитов, и были бы освобождены таким образом 
от последствий своего участия в преступлениях Гитлера — Муссо
лини.

Кроме того, некоторые проекты федераций напоминают совет
скому народу политику санитарного кордона, направленную, как 
известно, против Советского Союза и воспринимаемую поэтому 
советским народом отрицательно.

По вышеуказанным соображениям Советское правительство 
считает преждевременным с точки зрения интересов как самих 
малых стран, так и общего послевоенного устройства Европы те
перь же намечать и таким образом искусственно поощрять объе
динения каких-либо государств в форме федераций и т. п. Оно бу
дет готово в свое время вновь изучить этот вопрос в свете опыта 
послевоенного сотрудничества с другими Объединенными Н ация
ми и с учетом обстоятельств, которые могут сложиться после 
войны.
П ечат. по изд.: М осковская конферен^ 
пия..., с. 355—350, ^
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  8
к секретному протоколу  

М осковской  к о н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.

Совместные действия по оказанию помощи другим странам

1. В самом начале послевоенного периода наиболее срочные 
вопросы оказания помощи и восстановления в третьих странах 
будут, как предполагают, решаться на основе сотрудничества, 
главным образом, через посредство Администрации помощи и вос
становления Объединенных Наций 69.

2. Мы полагаем, что было бы желательным, чтобы работа по 
восстановлению, рассчитанная на более длительный период, про
водилась на основе сотрудничества и совместных действий. В свя
зи с этим экономические и финансовые эксперты Соединенных 
Штатов в предварительном порядке изучили возможность созда
ния международного ссудного органа, который дополнял бы уси
лия, которые могут быть предложены частными вкладчиками ка
питалов, частными финансовыми учреждениями и государствен
ными ссудными агентствами.

3. Важный вопрос о размерах помощи для восстановления, 
если говорить о длительном периоде, придется, конечно, решать 
время от времени в дальнейшем каждому правительству с учетом 
возможностей данной страны оказывать материальную помощь, 
получая одновременно необходимую поддержку со стороны обще
ственного мнения.

Печат. по изд.: М осковская конф ереіь 
цші..., с. 356 —357,

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  9
к секретному протоколу  

М осковской  ко н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г. 

Основа нашей программы по вопросам международного 
экономического сотрудничества

Основной целью нашей экономической политики является по
мощь в создании условий, которые дали бы возможность каждой 
стране после войны восстановить свою экономическую деятель
ность как можно быстрее и как можно эффективнее, а затем по
степенно улучшить свое производство, систему распределения, 
использование рабочей силы и повысить жизненный уровень на
селения. Все это требует широкого международного сотрудничест
ва во многих направлениях.

Первые необходимые шаги, часть которых нужно будет пред
принять еще до того, как будет достигнута полная победа, име
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ют отношение к международному сотрудничеству по оказанию 
помощи и к соглашениям о совместном разрешении экономических 
проблем, связанных с занятием территории противника и с меро
приятиями в освобожденных странах. Для достижения этих целей 
в настоящее время ведутся переговоры о созыве конференции 
Объединенных Наций по вопросу об оказании помощи и восста
новления и принимаются меры по созданию Средиземноморской 
комиссии.

Помимо этих мероприятий, международное сотрудничество в 
области экономики будет весьма необходимо для достижения ни
жеследующих целей:

1. Ра сш ир ен и е  международной торговли на не ди скр им ин ац и
онной основе.  Мы считаем, что с этой целью необходимо рассмот
реть следующее:

заключение общего соглашения, участниками которого будут 
все основные страны мира, в котором будут содержаться правила 
и принципы, регулирующие торговые взаимоотношения между 
странами. Такое соглашение должно включать положения, в соот
ветствии с которыми каждая страна будет воздерживаться от мер, 
к которым страны прибегали в прошлом в тщетном стремлении 
извлечь выгоду для себя в ущерб мировой торговле и благосо
стоянию других стран. Оно должно включать положение о кон
кретных мерах, в соответствии с которыми страны-участницы от
кажутся от политики преференций и дискриминации, снизят свои 
торговые барьеры и воздержатся от демпинга в экспорте. Согла
шение или соглашения будут составлены таким образом, что
бы дать возможность другой стране, осуществляющей государ
ственную торговлю, присоединиться к соглашению на равноправ
ной основе.

2. Орг анизованное  должным образом рег у ли р ов ан ие  и отмена 
в конечном счете мер общественного или частного характера,  
имею щих  цель ю ограничить производство и торговлю предметами  
и нд и вид уал ьно го  потребления.  Мы полагаем, что с этой целью 
должно быть подвергнуто обсуждению следующее:

а) заключение специальных международных соглашений, ка
сающихся прежде всего торговли товарами, по которым на
блюдается хроническое перепроизводство или чрезмерное колеба
ние цен;

б) международные мероприятия по регулированию деятель
ности картелей.

3. Установление твердых ме ж ду нар одн ых  валютных курсов  и 
свободного  обмена валют.

С этой целью в настоящее время между Объединенными На
циями обсуждается вопрос о создании международного стабили
зационного фонда.
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4. Содействие разработке ре сур со в  и развитию пр о мы ш ле н но 
сти там, где для этого необходима м е ж ду на р о дн а я  помощь.  В этих 
целях рассматривается возможность создания соответствующих 
международных агентств по капиталовложениям и других условий 
для международных капиталовложений и  для обмена технической 
информацией и персоналом.

5. Создание  лу ч ш и х  усло ви й  для судоходства,  в о з д у ш н ы х  со
общений и д р у г и х  средств транспорта. Д ля этого потребуется:

а) международное обсуждение вопроса о восстановлении тор
говых флотов мира, координация усилий в области судостроения 
и других связанных с этим проблем;

б) международное соглашение по всем вопросам гражданской 
авиации, включая перевозки пассажиров и грузов, права посадки 
самолетов, права транзита, обмен технической информацией и во
просы субсидирования;

в) аналогичные международные переговоры по проблемам, 
связанным с улучшением других транспортных средств.

6. Ул уч ш ен ие  средств телесвязи.  Это потребует расширения 
международного сотрудничества, уже существующего в данной 
области.

7. У л уч ш ен ие  в области питания и потребления в целом.  Кон
ференция Объединенных Наций по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства, происходившая в Хот-Спрингсе в Виргинии 
с 18 мая по 3 июня 1943 года, заложила основу для международ
ного сотрудничества в этой области в отношении потребления 
сельскохозяйственных продуктов. Эту работу продолжает сейчас 
временная комиссия по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства. Последняя надеется оказать содействие в проведе
нии каждой страной соответствующей внутренней политики и 
в учреждении постоянной международной организации в этой 
области.

8. Ул уч ш ен ие  норм и услов ий  труда.  Это в первую очередь 
потребует расширения работы, которую успешно осуществляет 
Международное бюро труда.

Совершенно ясно, что большинство из этих вопросов Объеди
ненным Нациям необходимо будет обсудить в организованном по
рядке как на неофициальных совещаниях, так и на официальных 
конференциях. Мы считаем, что наступило время для создания 
комиссии, в состав которой входили бы представители основных 
Объединенных Наций, а возможно, н некоторых других Объеди
ненных Наций в целях совместного определения наилучших путей 
решения этих вопросов. Такая комиссия могла бы состоять из 
экономических экспертов Соединенных Ш татов, Соединенного Ко
ролевства, Советского Союза, Китая, а возможно, и некоторых 
других стран, таких, как Канада, Голландия и Бразилия.
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Даже до создания указанной комиссии мы считаем весьма 
важным, чтобы наше правительство и правительство каждой пз 
основных Объединенных Наций обсудили друг с другом с участи
ем специалистов, по возможности откровенно и в ближайшее вре
мя, проблемы, которые неизбежно встанут перед ними и перед 
всем миром.

Правительство Соединенных Ш татов недавно послало прави
тельству Союза Советских Социалистических Республик пригла
шение направить в Вашингтон группу экспертов для обсуждения 
с нашими экспертами вопросов, относящихся к статье V II Согла
шения о взаимной помощи. Аналогичные предложения были по
сланы правительствам Соединенного Королевства и Китая.

В ответ на это приглашение правительство Великобритании 
направило в Вашингтон группу экспертов, и в результате между 
нами состоялся неофициальный, весьма плодотворный обмен мне
ниями по многим вопросам, имеющим существенное значение в 
области стабилизации валюты, международных капиталовложе
ний, торговой политики, торговых мероприятий и связанных с 
этим вопросов. Эти беседы дали возможность выявить, что общего 
в подходе к проблемам и в чем состоят существенные расхождения 
во мнениях тех, чьи квалифицированные советы могут часто быть 
использованы при формулировании политики.

Весьма важно, чтобы подобные консультации между советски
ми и американскими экспертами были организованы в ближай
шее время. Поэтому мы искренне надеемся на то, что Советское 
правительство, которое принимало участие на конференции в Хот- 
Спрингсе и сейчас участвует в работе временной комиссии, а так
же в обсуждении вопроса об оказании помощи, сочтет возможным 
организовать подобный обмен мнениями в ближайшем будущем.

Меморандум относительно Вашингтонского совещания 
британских и американских экспертов-экономистов 
по вопросам, относящимся к статье VII Соглашения 
о взаимной помощи

На неофициальных совещаниях, которые закончились 18 ок
тября в Вашингтоне, экспертами-экономистами Соединенных Ш та
тов и Соединенного Королевства были рассмотрены следующие 
общие проблемы:

1. Торговая политика.
2. Международные мероприятия по производству и продаже 

товаров.
3. Картели.
4. Координация мер по обеспечению занятости.
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Параллельно с этими совещаниями в Государственном казна
чействе состоялся дальнейший обмен мнениями по вопросам ста
билизации валюты. Также состоялся предварительный обмен мне
ниями по вопросу стимулирования международных капиталовло
жений.

Ниже следует краткое резюме дискуссий по каждому из че
тырех перечисленных выше вопросов. Нужно отметить, что в каж 
дом случае не делалось попытки прийти к окончательным заклю
чениям; скорее, имелось в виду подготовить последовательную 
программу дальнейшего изучения этих вопросов каждым из соот
ветствующих правительств и возможного неофициального сов
местного обсуждения их в будущем.

1. ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Были высказаны соображения об относительной эффективности 
и возможностях многосторонних и двусторонних методов проведе
ния мероприятий по снижению тарифов. В этой связи было изу
чено и сравнено несколько формул без попытки, однако, на дан
ной стадии сделать выбор. Был также обсужден вопрос об отмене 
значительной части преференций и дискриминаций, а также во
прос о влиянии мероприятий в этой области на снижение тариф
ных барьеров.

Были изучены необходимость и возможность отмены на много
сторонней основе количественных ограничений торговли.

Был рассмотрен вопрос об упразднении экспортных пошлин и 
ограничений и общий вопрос о субсидиях.

Был изучен вопрос о различных видах государственной тор
говли и о необходимости согласования интересов стран, приме
няющих такую систему торговли, с интересами других стран. Хотя 
не было сделано никаких попыток прийти к определенным заклю
чениям, из обсуждений было ясно, что эта проблема не представит 
больших трудностей.

Наконец, были высказаны предварительные соображения о 
необходимости создания какого-то международного органа в це
лях облегчения применения тех основных принципов торговой по
литики, которые могут быть выработаны.

2. М ЕЖДУНАРОДНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖ Е ТОВАРОВ

Были обсуждены следующие проблемы:
а) краткосрочное колебание цен на основные продукты;
б) периодическое падение спроса и цен в связи с экономиче

ским циклом;
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в) избыточные производственные мощности в связи с прини
мавшимися в прошлом мерами по стимулированию высокостои
мостной продукции и специальными мерами военного времени, 
влияющими на производство.

Были рассмотрены методы решения этих проблем с учетом не
обходимости обеспечения эффективного производства и в то же 
время уменьшения трудностей, которые испытывают производите
ли, пытаясь сообразоваться со спросом.

Эти методы включали:
а) резервные фонды;
б) планы количественного регулирования.
Была обсуждена возможность формулирования припципов. 

которые могли бы . регулировать мероприятия по разрешению 
товарных проблем, и возможная связь таких мероприятий с су
ществующими межправительственными и частными междуна
родными торговыми планами и другими сторонами международ
ной экономической системы, включая соглашения о торговой 
политике.

3. КАРТЕЛИ

Были рассмотрены проблемы, которые, вероятно, возникнут в 
послевоенном мире вследствие деятельности международных кар
телей. Обмен імнениями был не таким широким, как при рассмот
рении других тем. Было достигнуто соглашение о необходимости 
дальнейшего обсуждения. Официальные представители рекомен
довали, чтобы каждая группа в отдельности изучила проблемы, 
связанные с существованием международных картелей, и вопрос 
о соответствующих мерах как внутригосударственного, так и меж
дународного характера, с тем чтобы решить их, имея в виду сов
местное обсуждение в будущем.

Официальные представители Соединенных Штатов изложили 
предварительные соображения о возможных последствиях деятель
ности международных картелей, затрудняющих производство и 
торговлю и создающих угрозу национальной и международной 
безопасности.

Официальные представители Соединенных Штатов предложи
ли, чтобы была дополнительно рассмотрена возможность следую
щих межправительственных мероприятий:

а) зарегистрировать все неправительственные международные 
соглашепия с целью установления долгосрочных отношений между 
частными предприятиями;

б) предпринять соответствующие шаги, с тем чтобы информа
ция о зарегистрированных соглашениях была доступна прави
тельствам или международным учреждениям;
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в] запретить осуществляемые .международными картелями 
меры, препятствующие расширению производства, торговли и пот
ребления, в том числе фиксирование цен и ограничения в области 
использования изобретений.

4. ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСУ О ЗАНЯТОСТИ

Проблемы, которые обсуждались в трех вышеуказанных раз
делах, касаются широкого комплекса мер, оказывающих влияние 
на уровень занятости в отдельных странах и во всем мире в це
лом. Некоторые из этих мер имеют внутренний характер. Однако 
в целях согласования этих мер должны быть предусмотрены воз
можности для консультации и обмена информацией между прави
тельствами как по этим вопросам, так и по вопросам, имеющим 
более выраженный международный характер.

Эксперты в связи с этим обсуждали:
а) желательность создания международного консультативного 

экономического аппарата, который изучал бы международные эко
номические вопросы, уделяя особое внимание согласованию меро
приятий, национальных и международных, по поддержанию высо
кого уровня производственной занятости;

б) функции и организацию такого аппарата;
в) характер руководящего органа, перед которым этот аппарат 

должен быть ответствен.
П ечат. по изд.: М осковская конферен
ция..., с. 357—363.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  10
к секретному протоколу  

М осковской  ко н ф е р ен ц и и  
19— 30 октября 1943 г.

Декларация об ответственности гитлеровцев 
за совершаемые зверства

Великобритания, Соединенные Ш таты и Советский Союз полу
чили из различных источников свидетельства о зверствах, убий
ствах и хладнокровных массовых казнях, которые совершаются 
гитлеровскими вооруженными силами во многих странах, захва
ченных ими, из которых они теперь неуклонно изгоняются. Ж ес
токости гитлеровского господства не являю тся новым фактом, и 
все народы или территории, находящиеся в их власти, страдали 
от худшей формы управления при помощи террора. Новое заклю
чается в том, что многие из этих территорий сейчас освобождают
ся продвигающимися вперед армиями держав-освободительниц и
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что в своем отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают 
свои безжалостные жестокости. Об этом теперь с особой нагляд
ностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений на ос
вобождаемой от гитлеровцев территории Советского Союза, а также 
на территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным три союзных державы, вы
ступая в интересах тридцати двух Объединенных Наций, торжест
венно заявляю т и предупреждают своей нижеследующей деклара
цией:

В момент предоставления любого перемирия любому прави
тельству, которое может быть создано в Германии, те германские 
офицеры и солдаты и члены нацистской партии, которые были от
ветственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни или 
добровольно принимали в них участие, будут отосланы в страны, 
в которых были совершены их отвратительные действия, для того, 
чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с зако
нами этих освобожденных стран н свободных правительств, кото
рые будут там созданы. Списки будут составлены со всеми воз
можными подробностями, полученными от всех этих стран, в осо
бенности, в отношении оккупированных частей Советского Союза, 
Польши и Чехословакии, Югославии и Греции, включая Крит и 
другие острова, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Л ю к
сембурга, Франции и Италии.

Таким образом, немцы, которые принимали участие в массо
вых расстрелах итальянских офицеров, или в казнях французских, 
нидерландских, бельгийских и норвежских заложников, или крит
ских крестьян, или же те, которые принимали участие в истребле
нии, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении 
населения на территориях Советского Союза, которые сейчас очи
щаются от врага,— должны знать, что они будут отправлены об
ратно в места их преступлений и будут судимы на месте народами, 
над которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще не обаг
рил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в 
числе виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их 
даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей, с тем 
чтобы смогло совершиться правосудие.

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступни
ках, преступления которых не связаны с определенным геогра
фическим местом и которые будут наказаны совместным решени
ем правительств союзников.

Рузвельт
Сталин

Черчилль
Печат. по изд.: М осковская конферен
ция..., с. 363—364.
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246. Особо секретный протокол Московской конференции
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании

1 н о я б р я  104.3 г.
В обсуждении участвовали: 

от США — г-н Гарриман, генерал-майор Дип, брнгадный
генерал Ванденберг, капитан Уэйр 

от Великобритании — г-н Керр, генерал Исмей 
от СССР — маршал К. Е. Вороі ігалов, А. Я. Вышинский,

генерал-майор Грызлов.

«Рассмотрение мероприятий по сокращению сроков войны 
против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе» 

(внесено советской делегацией 19 октября 1943 г.)

По поставленному в повестке дня конференции представите
лей правительств США, Соединенного Королевства и СССР вопро
су народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов внес
19 октября с. г. следующие предложения, которые были вручены 
в письменном виде г-ну Антони Идену и г-ну Корделлу Хэллу:

«В целях сокращения сроков войны имеется в виду:
1. Осуществить такие безотлагательные мероприятия со сто

роны правительств Великобритании и США еще в 1943 году, ко
торые обеспечат вторжение англо-американских армий в Северную 
Францию и которые, наряду с мощными ударами советских войск 
по основным силам германской армии на советско-германском 
фронте, должны коренным образом подорвать военно-стратегиче
ское положение Германии и привести к решительному сокраще
нию сроков войны.

В связи с этим Советское правительство считает необходимым 
выяснить, остается ли в силе заявление г-на Черчилля и г-на Руз
вельта в начале июня 1943 года о том, что англо-американские 
войска осуществят вторжение в Северную Францию весной 
1944 года.

2. Сделать турецкому правительству предложение от имени 
трех держав о немедленном вступлении Турции в войну.

3. Сделать Швеции предложение от имени трех держав о пре
доставлении союзникам авиационных баз для борьбы против 
Германии».

а) В отношении п. 1 пред- Народный комиссар иност- 
ложений советской делегации ранных дел В. М. Молотов зая- 
от 19 октября 1943 года министр вил, что Советское правительст- 
иностраиных дел Велпкобрита- во принимает к сведению заяв- 
няи г-н Иден и государственный ления г-на Идена и г-на Хэлла, 
секретарь США г-н Хэлл под- а также заявления генерал-лей- 
твердили 20 октября 1943 года, генанта Исмея и генерал-майо-
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что заявления, сделанные бри
танским генерал-лейтенантом 
Исмеем и американским гене
рал-майором Дином, являются 
точным отражением самых по
следних решений их прави
тельств, принятых на Квебек
ской конференции в августе 
1943 года.

Что касается вопроса, по
ставленного советской делега
цией, о том, остается ли в силе 
заявление, сделанное г-ном Чер
чиллем и г-ном Рузвельтом в 
начале июня 1943 года, относи
тельно того, что англо-амери
канские войска осуществят втор
жение в Северную Францию 
весной 1944 года, то г-н Иден 
и г-н Хэлл дали утвердительный 
ответ, заявив, что решение пред
принять вторжение в Северную 
Францию весной 1944 года было 
подтверждено на последней кон
ференции в Квебеке при соблю
дении условий, упомянутых ге
нералом Исмеем в его заявле
нии. Г-н Иден и г-н Хэлл доба
вили, что это решение не изме
нилось и приготовления для 
осуществления указанной выше 
операции проводятся в данное 
время так быстро, как воз
можно.

Ь) В отношении пунктов 2 
и 3 предложений советской де
легации (о Турции и Ш веции).

с) Делегаты Соединенных 
Штатов представили конферен
ции следующие предложения:

ра Дина и выражает надежду, 
что изложенный в этих заявле
ниях план вторжения англо- 
американских войск в Северную 
Францию весной 1944 года бу
дет осуществлен в срок.

Г-н Хэлл, г-н Иден и В. М. 
Молотов признают желатель
ным, чтобы правительства Сое
диненных Штатов Америки, 
Соединенного Королевства и Со
ветского Союза продолжили 
изучение вопроса о Турции и 
Швеции.

В. М. Молотов сказал, что 
СССР в принципе согласен на 
предложения Соединенных
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(1) Чтобы, в целях осуще
ствления сквозной бомбарди
ровки промышленной Германии, 
были предоставлены базы на 
территории СССР, на которых 
самолеты США могли бы попол
нять запасы горючего, произво
дить срочный ремонт и попол
нять боеприпасы.

(2) Чтобы более эффектив
но осуществлялся взаимный об
мен сведениями о погоде. Для 
того чтобы достигнуть этого, не
обходимо укрепить средства свя
зи между США и СССР.

(3) Чтобы было улучшено 
воздушное сообщение между 
этими двумя странами.

П ечат. по изд.: М осковская конферен
ция..., с. 365—367.

Штатов и что соответствующим 
советским властям будет дано 
указание встретиться с генера
лами Дином и Ванденбергом 
для обсуждения конкретных ме
роприятий, которые были бы 
необходимы для осуществления 
этих предложений.

К о р д е л л  Х э лл  
В. Молотов 

Антони Иден

Москва, 1 ноября 1943 года

247. Коммюнике о Московской конференции министров 
иностранных дел СССР, США и Великобритании

2 но я б р я  1943 г. *

С 19 по 30 октября 1943 года в Москве состоялась конферен
ция министров иностранных дел — Соединенных Штатов Амери
ки г-на К. Хэлла, Соединенного Королевства г-па А. Идена и Со
ветского Союза В. М. Молотова, имевшая 12 заседапий.

Кроме министров в конференции принимали участие: со сто
роны Соединенных Штатов Америки — посол Соединенных Ш та
тов У. Аверелл Гарриман, генерал-майор Джон Р. Дин от армии 
Соединенных Ш татов, г-н Грин X. Хэкворт, г-н Джеймс Данн и 
эксперты,

со стороны Соединенного Королевства — посол его величества 
сэр Арчибальд Кларк Керр, г-н Уильям Стрэнг, генерал-лейтенант 
сэр Хэстингс Немей и эксперты

и со стороны Советского Союза — маршал К. Е. Ворошилов, 
заместители народного комиссара инострапных дел А. Я. Вышин

* Дата опубликования.
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ский и М. М. Литвинов, заместитель народного комиссара внеш
ней торговли В. А. Сергеев, от Генерального штаба генерал-майор 
А. А. Грызлов, ответственный работник НКИД Г. Ф. Саксин и 
эксперты.

Повестка включала все вопросы, поставленные на обсуждение 
тремя правительствами. Одни из этих вопросов требовали оконча
тельных решений, которые и были пр-иняты. По другим, после об
суждения, были приняты основные принципы с тем, чтобы деталь
ная разработка их имела место в дипломатическом порядке или 
в специально созданных для этого комиссиях. Третьи вопросы 
предполагали лишь обмен мнениями.

Правительства Советского Союза, Соединенного Королевства и 
Соединенных Ш татов тесно сотрудничали между собой во всех 
вопросах, касающихся осуществления общего военного усилия. 
Тем не менее впервые министрам иностранных дел трех прави
тельств удалось провести совещание.

В первую очередь состоялись исчерпывающие и искренние дис
куссии по поводу мероприятий, которые следует предпринять для 
сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов в 
Европе. Было использовано присутствие военных советников, пред
ставляющих соответствующих начальников генеральных штабов, 
для того, чтобы обсудить определенные военные операции, в отно
шении которых были приняты реш ения и которые уже подготов
ляются, и для того, чтобы создать базу для теснейшего военного 
сотрудничества в будущем между тремя странами.

Признав первейшей целью ускорение конца войны, три прави
тельства также оказались единодушны в том, что в их собствен
ных национальных интересах и в интересах всех миролюбивых 
наций важно продолжить теперешнее тесное сотрудничество, уста
новленное для ведения войны, и на период, который последует за 
окончанием военных действий, и что только этим путем можно 
добиться поддержания мира и полного развития политического, 
экономического и социального блага их народов.

Это убеждение воплощено в декларации, к которой уже во вре
мя конференции присоединилось китайское правительство и кото
рую подписали три министра и китайский посол в Москве от име
ни своих правительств. Эта публикуемая сегодня декларация, 
предусматривая еще более тесное сотрудничество в ведении войны 
и во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению 
врагов, с которыми четыре государства находятся соответственно 
в войне, устанавливает принципы, на которых по соглашению че
тырех правительств должна быть основана ш ирокая система меж
дународного сотрудничества и безопасности. Предусмотрено вклю
чение в эту систему всех других миролюбивых государств, боль
ших и малых.
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Конференция согласилась в необходимости создания механиз
ма, обеспечивающего теснейшее сотрудничество между тремя пра
вительствами при изучении европейских вопросов, возникающих 
из развития войны. С этой целью конференция решила создать 
Европейскую консультативную комиссию с местопребыванием в 
Лондоне для изучения этих вопросов и для выработки совместных 
рекомендаций трем правительствам.

Предусмотрено также обеспечение продолжения по мере на
добности консультаций представителей трех государств в соответ
ственных столицах через существующие дипломатические ка
налы.

Министры, далее, решили создать Консультативный совет по 
вопросам Италии, состоящий первоначально из представителей их 
трех правительств и Французского комитета национального осво
бождения. Предусмотрено включение в этот совет представителей 
Греции и Югославии, имея в виду их особый интерес, вытекающий 
из агрессии фашистской Италии в отношении их территорий во 
время настоящей войны. Этот совет будет заниматься повседнев
ными вопросами, исключая военные операции, и будет формули
ровать рекомендации, рассчитанные на координацию политики 
союзников в отношении Италии.

Три министра иностранных дел признали при этом целе
сообразным подтвердить публикуемой сегодня декларацией по
зицию их правительств в пользу восстановления демократии в 
Италии.

Министры также объявили, что целью их правительств явля
ется восстановление независимости Австрии. Они вместе с тем 
напомнили Австрии, что при окончательном урегулировании бу
дут приняты во внимание усилия, которые Австрия может сделать 
для своего собственного освобождения. Д екларация об Австрии 
публикуется.

Министры опубликовали во время конференции декларацию 
президента Рузвельта, премьер-министра Черчилля и главы Со
ветского правительства Сталина, содержащую торжественное пре
достережение, согласно которому при предоставлении перемирия 
любому германскому правительству те германские офицеры, сол
даты и члены гитлеровской партии, которые имеют какое-либо 
отношение к зверствам, убийствам и казням в странах, захвачен
ных германскими вооруженными силами, будут доставлены об
ратно в страны, где были совершены их ужасные преступления, 
для того, чтобы они подверглись обвинению и наказанию по зако
нам этих стран.

В атмосфере взаимного доверия и понимания, характеризую
щей все работы конференции, подверглись рассмотрению и дру
гие важные вопросы как текущего характера, так и относящиеся

424



к будущему обращению с гитлеровской Германией и ее сателли
тами, к экономическому сотрудничеству и к обеспечению всеоб
щего мира.
ІІечат. по изд.: М осковская конферен
ция..., с. 335—337.

248. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

2 но я б р я  1943 г.

Официальные круги довольно оптимистично оценивают резуль
таты Московской .конференции. В частности, Стэттиниус и Гои- 
кинс, которые были у меня вчера в посольстве, выражали свое 
удовлетворение. Как Вам уже, вероятно, известно из сообщений 
ТАСС, высказавшись относительно конференции, сенаторы почти 
единодушно указывали на большое политическое значение приня
тых конференцией деклараций. В сенат внесен проект резолюции 
с предложением о том, чтобы одобрить декларации Московской 
конференции и положить их в основу всех договоров между США 
и другими государствами. Возможно, проект этой резолюции и не 
будет принят, но сам факт внесения его на одобрение сената очень 
характерен для настроений сенатских кругов.

Пресса США почти без исключения подчеркивает исключитель
ную важность результатов конференции с точки зрения укрепле
ния единства внутри союзников, Д ля газет характерны такие за
головки, как «Триумф в Москве», «Гармония в Москве» и прочее 
в таком духе. Д аже херстовские газеты но опубликовании декла
рации пишут об успехе совещания.

А .  Гр ом ы ко
Печат. по арх*

249. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

5 но я б р я  1943 г.

Молотов принял Гарримана по его просьбе.
Г а р р и м а н  говорит, что Молотов, вероятно, помнит то, о чем 

он говорил с ним в театре. В настоящее время от президента по
лучен ответ. В дополнение к телеграмме, посланной но этому по
воду Хэллом, он, Гарриман, также послал телеграмму президенту. 
Кроме того, генерал Дин запросил об этом генеральный штаб. 
Гарриман говорит, что он не знает точно, произошло ли это бла
годаря предыдущим телеграммам или благодаря последним теле
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граммам, ио так или иначе в настоящее время ответ от президента 
получен, и Гарриман полагает, что этот ответ удовлетворит совет
скую сторону. Гарриман вручает Молотову письмо на английском 
языке. (Прилагается.)

Переводчик зачитывает письмо.
М о л о т о в  спрашивает, имеет ли американское правительство 

в виду присоединиться к англо-советскому протоколу о Турции 70 
и также подписать его, или же само письмо должно рассматри
ваться как присоединение американского правительства к англо
советскому решению по эго.-лу вопросу.

Г а р р и м а н  отвечает, -іто, как он полагает, это письмо могло 
бы быть приложено к Протоколу, подписанному Молотовым и 
Иденом.

М о л о т о в  спрашивает, известно ли об этом решении амери
канского правительства британскому правительству.

Г а р р и м а н  отвечает, что по получении этого письма он со
общил о его содержании английскому послу. Гарриман также по
лагает, что президент сообщил об этом решении Черчиллю. Что 
касается вопроса о том, каким образом оформить присоединение 
американского правительства, то он, Гарриман, если это Молотов 
считает нужным, готов запросить дополнительно президента, но 
он считает, что и самого письма достаточно и что для присоедине
ния этого письма к Протоколу не требуется каких-либо дополни
тельных полномочий.

М о л о т о в  говорит, что это дело можно было бы оформить 
следующим образом: он, Молотов, написал бы Гарриману письмо, 
в котором подтверждалось бы получение письма Гарримана и ука
зывалось бы, что точка зрения всех трех правительств по этому 
вопросу одинакова. Наряду с этим можно было бы послать англи
чанам копию письма Гарримана и ответного письма Молотова. 
Молотов добавляет, что сегодня немного позже у него будет Керр 
и что он посоветуется с ним о том, каким образом лучше оформить 
это дело.

Г а р р и м а н  говорит, что он давно желал воспользоваться ви
зитом к Молотову для того, чтобы затронуть еще один вопрос. 
Речь идет о генерале Дине, который в настоящее время возглав
ляет американскую военную миссию в Москве. Начальник Объеди
ненного пітаба в Вашингтоне хотел бы, чтобы генерал Дин уста
новил хорошие отношения с начальником штаба Красной Армии, 
а также с соответствующими офицерами Генерального штаба. При 
этом имеется в виду достижение координации военных планов 
союзников и разработка мероприятий, касающихся пункта 1 по
вестки дня конференции, т. е. мероприятий по сокращению 
сроков войны. Генерал Дин — это офицер, который пользуется 
большим доверием начальника штаба, и Гарриман полагает, что
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установление хороших отношений между генералом Дипом и Гене
ральным штабом Красной Армии дало бы положительные резуль
таты.

М о л о т о в  говорит, что он тоже так думает и что он поставит 
этот вопрос перед маршалом Сталиным, после чего можно будет 
решить, что в этом отношении нужно сделать.

Г а р р и м а н  говорит, что Дин уже имел встречу с офицером 
связи Генерального штаба.

М о л о т о в  замечает, что Гарриман, видимо, имеет в виду бо
лее ответственное лицо.

Г а р р и м а н  подтверждает это и говорит, что Дин пе является 
военным атташе, а послан сюда для того, чтобы заниматься воп
росами войны. Га-рримац добавляет, что у американской стороны 
имеется надежда на встречу представителей трех генеральных 
штабов. Работа генерала Дина может помочь осуществлению та
кой встречи. Конечно, если эта встреча состоится, генерал Дип 
будет в ней участвовать.

Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы затронуть еще один 
вопрос — о генерале Ванденберге. Ванденберг является одним ил 
главных офицеров американской авиации и работает под непо
средственным руководством генерала Арнольда, возглавляющего 
военно-воздушные силы США. Поэтому Ванденберг не может 
оставаться в СССР слишком долго и он будет впоследствии заме
нен другим офицером. В связи с этим желательно, чтобы Вандеп- 
берг побольше успел сделать за время своего пребывания в СССР. 
В первую очередь было бы желательно обменяться со штабом Во
енно-Воздушных Сил СССР информацией об опыте борьбы против 
пемцев, о тактике немцев и об их силе. Во вторую очередь было 
бы желательно ознакомиться с использованием американских са
молетов, поставляемых Красной Армии. Есть один тип самолета, 
а именно «Аэрокобра», который очень хорошо используется совет
скими воздушными силами. Г а р р и м а н  говорит, что этот само
лет русские используют даже лучше, чем американцы. Поэтому 
Ванденбергу было бы полезно ознакомиться с опытом, имеющимся 
у советских летчиков в этом отношении. Кроме того, вопрос о по
ставках самолетов по Третьему протоколу пока остался открытым. 
В ближайшее время некоторые типы самолетов будут спяты с 
производства. Поэтому было бы желательно получить сведения о 
том, какие самолеты наиболее необходимы Советскому Союзу. 
Ванденберг хотел бы в связи с этим посетить советские эскадрильи, 
находящиеся в прифронтовой полосе и состоящие из самолетов 
«Аэрокобра», для того чтобы ознакомиться с опытом советских 
летчиков. Сам Ванденберг является выдающимся летчиком, и воз
можно, что такая встреча была бы полезной и для советской сто
роны.
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М о л о т о в  замечает, что он считает такую встречу полезной.
Г а р р и м а н  говорит, что, как он надеется, в соответствую

щее время могут состояться беседы между американскими и со
ветскими представителями относительно предоставления баз, улуч
шения коммуникаций, связи и т. д. в соответствии с предложени
ем американской делегации, внесенным па конференции. Гарри
ман добавляет, что оп понимает трудность этого вопроса и поэтому 
ои не торопит Молотова с этим делом.

Г а р р и м а н  говорит, что есть еще один вопрос, который бли
зок сердцу американских солдат. Речь идет о снабжении доволь
ствием американских военнопленных, находящихся в Японии. 
В настоящее время во Владивостоке имеется 500 тони грузов. 
Кроме того, 1 тыс. тонн груза находится в пути. Гарриман го
ворит, что отправленное ранее в Японию другим путем продо
вольствие дошло до американских военнопленных. Гарриман го
ворит, что генеральный штаб в Вашингтоне был бы весьма благо
дарен, если бы Молотов смог сделать что-либо для ускорения 
этого дела.

М о л о т о в  говорит, что все, что возможно сделать, будет сде
лано.

Г а р р и м а н  замечает, что по этому вопросу советник по
сольства Гамильтон уже говорил с Зарубиным и он, Гарриман, 
просит лишь о том, чтобы Молотов помог разрешению этого во
проса.

Далее Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы затронуть воп
рос об американских летчиках, которые приземлились па совет
ской территории и о которых так хорошо позаботилось Советское 
правительство. Он, Гарриман, благодарен за проявленную к аме
риканским летчикам заботу.

М о л о т о в  замечает, что это наш долг.
Г а р р и м а н  спрашивает, не слишком ли злоупотребляют 

американцы советским гостеприимством и, может быть, Совет
ское правительство хотело бы видеть этих летчиков вне своих 
границ.

М о л о т о в  говорит, что это будет видно, но что сейчас трудно
об этом что-либо сказать. Он не осведомлен достаточно подробно 
в этом вопросе. Во всяком случае, все, что возможно сделать для 
облегчения положения американских летчиков и их судьбы, будет 
сделано.

Г а р р и м а н  замечает, что он не настаивает на том, чтобы 
Молотов дал ему сейчас по этому поводу ответ. Он полагает, что, 
чем меньше по этому вопросу будет сказано, тем лучше.

На беседе присутствовал Болен.
Печат. по арх, /
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
Письмо посла США в СССР
народному комиссару иностранных дел СССР

5 но яб р я  1943 г.
Дорогой г-н Молотов,
Я рад сообщить Вам, что я получил дальнейшее сообщение от 

Президента относительно предложения Советского правительства, 
касающегося Турции, сделанного на Конференции.

Я уполномочен сообщить Вам, что правительство Соединенных 
Штатов согласно присоединиться к Соединенному Королевству и 
Советскому Союзу в том, чтобы немедленно предъявить Турции 
требование относительно использования воздушных баз, а позднее 
в том, чтобы оказывать на Турцию давление для того, чтобы она 
вступила в войну до конца года. Это согласие подчинено тому 
условию, что никакие ресурсы Соединенных Ш тагов или Брита
нии не будут выделены в восточные районы Средиземного моря, 
гак как они, по мнению ответственных командующих, необходимы 
для операций в Италии или для вторжения на континент через 
Канал и требующихся для этого приготовлений по накоплению 
сил в Англии.

Я полагаю, что Вы оцените мое личное удовлетворение тем, 
что я могу передать Вам это сообщение.

Искренне Ваш
У. А .  Га рр им а н

П ечат. по арх.

250. Из доклада Председателя Государственного 
Комитета Обороны в связи с 26-й годовщиной 

\ Великой Октябрьской социалистической революции
6 но яб р я  1943 г.

[...] Истекший год был переломным не только в Отечественной 
войне Советского Союза, но и во всей мировой войне.

Изменения, происшедшие за этот год в военной и внешнепо
литической обстановке, сложились в пользу СССР и дружествен
ных ему союзных стран, в ущерб Германии и ее сообщникам по 
разбою в Европе.

Результаты и последствия побед Красной Армии далеко вы
шли за пределы советско-германского фронта, изменили все даль
нейшее течение мировой войны и приобрели крупное международ
ное значепие. Победа союзных стран над общим врагом прибли
зилась, а отношения между союзниками, боевое содружество их 
армий, вопреки ожиданиям врагов, не только не ослабели, а, на
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оборот, окрепли и упрочились. Об этом красноречиво говорят 
также исторические решения Московской конференции пред
ставителей Советского Союза, Великобритании и Соединенных 
Ш татов Америки, опубликованные недавно в печати. Теперь 
наши объединенные страны полны решимости нанести совме
стные удары по врагу, которые приведут к окончательной победе 
над ним.

В этом году удары Красной Армии по немецко-фашистским 
войскам были поддержаны боевыми действиями наших союзников 
в Северной Африке, в бассейне Средиземного моря и в Южной 
Италии. Вместе с тем союзники подвергали и продолжают под
вергать основательной бомбардировке важные промышленные 
центры Германии и тем самым значительно ослабляют военную 
мощь врага. Если ко всему этому добавить тот факт, что союзники 
регулярно снабжают нас разным вооружением и сырьем, то можно 
сказать без преувеличения, что всем этим они значительно облег
чили успехи нашей летней кампании. Конечно, нынешние дейст
вия союзных армий на юге Европы не могут еще рассматриваться 
как второй фронт. Но это все же нечто вроде второго фронта. По
нятно, что открытие настоящего второго фронта в Европе, кото
рое не за горами, значительно ускорит победу над гитлеровской 
Германией и еще более укрепит боевое содружество союзных го
сударств.

Таким образом, события истекшего года показывают, что ан
тигитлеровская коалиция является прочным объединением наро
дов и основана па крепком фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, что гитлеровская клика, раз
вязав нынешнюю войну, завела Германию и ее прихвостней в 
безысходный тупик. Поражения фашистских войск на советско- 
германском фронте и удары наших союзников по итало-немецким 
войскам потрясли все здание фашистского блока, и оно теперь 
разваливается на наших глазах.

Италия безвозвратно выпала из гитлеровской коалиции. Мус
солини ничего не может изменить, ибо он является, по сути дела, 
пленником немцев. На очереди другие участники коалиции. Фин
ляндия, Венгрия, Румыния и другие вассалы Гитлера, обескура
женные военными поражениями Германии, теперь уже оконча
тельно потеряли веру в благоприятный для них исход войны и 
озабочены тем, как выбраться из той трясины, куда их затащил 
Гитлер. Сообщники гитлеровской Германии по грабежу, еще не 
так давно покорные своему хозяину, ныне, когда пришло время 
отвечать за разбой, смотрят в кусты, выбирая удобный момент, 
чтобы незаметно улизнуть из разбойничьей шайки.

Вступая в войну, участники гитлеровского блока рассчитывали 
на быструю победу. Они уж е заранее распределили, кому что до-
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станется: кому пироги и пышки, кому синяки и шишки. Понятно, 
что синяки и шишки они предназначали своим противникам, себе 
же — шіроги и пышки. Но теперь ясно, что Германии и ее холуям 
не достанутся пироги и пышки, что им придется теперь делить 
между собою синяки и шишки.

Предвидя эту незавидную перспективу, сообщники Гитлера 
ломают сейчас голову над тем, как бы выйти из войны, получив 
при этом поменьше синяков и шишек.

Пример Италии показывает вассалам Гитлера, что, чем далее 
оттягивают они неминуемый разрыв с немцами и позволяют им 
хозяйничать в своих государствах, тем больше опустошения ожи
дают их страны, тем больше страданий придется вынести их на
родам. Пример Италии показывает также, что гитлеровская Гер
мания и не помышляет защ ищ ать свои вассальные страны, а на
мерена превратить их в арену опустошительной войны, лишь бы 
отсрочить час собственного разгрома.

Дело немецкого фашизма проиграно, а созданный им кро
вавый «новый порядок» идет к краху. В оккупированных странах 
Европы нарастает всенародный взрыв возмущения против фа
шистских поработителей. Безвозвратно потерян былой престиж 
Германии в союзных с ней и нейтральных странах, подорваны 
ее экономические и политические связи с нейтральными государ
ствами.

Время, когда гитлеровская клика буйно шумела по поводу за
воевания немцами мирового господства, осталось далеко позади. 
Теперь, как известно, немцам не до мирового господства,— не до 
жиру, быть бы живу.

Таким образом, ход войны показал, что союз фашистских госу
дарств не имел и не имеет под собой прочной основы. Гитлеров
ская коалиция сложилась на базе захватнических, грабительских 
устремлений ее участников. Пока гитлеровцы имели военные успе
хи, фашистская коалиция казалась стойким объединением. Но 
первые же поражения фашистских войск привели к фактическому 
распаду разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и ее вассалы стоят накануне своей 
катастрофы.

Победа союзных стран над гитлеровской Германией поста
вит на очередь дня важные вопросы организации и воссоздания 
государственной, экономической и культурной жизни европей
ских народов. Политика нашего правительства в этих вопросах 
остается неизменной. Вместе с нашими союзниками мы должны 
будем:

1) освободить народы Европы от фашистских захватчиков и 
оказать им содействие в воссоздании своих национальных госу
дарств, расчлененных фашистскими поработителями,— народы
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Франции, Бельгии, Югославии, Чехословакии, Польши, Греции и 
других государств, находящихся под немецким игом, вновь долж
ны стать свободными и самостоятельными;

2) предоставить освобожденным народам Европы полное пра
во и свободу сампм решать вопрос об их государственном устрой
стве;

3) принять меры к тому, чтобы все фашистские преступники, 
виновники нынешней войны и страданий народов, в какой бы 
стране они ни скрывались, понесли суровое наказание и возмез
дие за все совершенные ими злодеяния;

4) установить такой порядок в Европе, который бы полностью 
исключал возможность новой агрессии со стороны Германии;

5) создать длительное экономическое, политическое и культур
ное сотрудничество народов Европы, основанное па взаимном до
верии и взаимной помощи в целях восстановления разрушенного 
немцами хозяйства и культуры. [...]
П ечат. по изд.: В неш няя политика Со
ветского Союза.,., т. 1, с, 115— 119,

251. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

6 но яб р я  1943 г.

М о л о т о в  говорит, что Гарриман может нас поздравить. Се
годня наши войска взяли Киев.

Г а р р и м а н  поздравляет Молотова и говорит, что он ожидал 
сегодня этого известия. [...]

М о л о т о в  спрашивает далее, получил ли Гарриман копию по
слания маршала Сталина президенту Рузвельту по вопросу о встре
че глав трех правительств.

Г а р р и м а н  отвечает, что еще не получил.
М о л о т о в  говорит, что Гарриман получит это послание. Далее 

он говорит, что оп хотел бы обратить внимание Гарримана на не
довольство, существующее в кругах наших военных и у верхов
ного командования в связи с одним обстоятельством. Дело в том, 
что Иден и Хэлл во время их пребывания в Москве неоднократно 
говорили ему, Молотову, о том, что теперь очередь за Киевом и 
Римом. Киев взят. Однако англичанами и американцами не только 
не взят Рим, но в Италии вообще приостановились операции. Оп 
понимает, что военные обстоятельства иногда задерживают осу
ществление тех или иных планов. Но наше верховное командова
ние и лично Сталин недовольны тем, что в Италии вообще при
остановились операции. В последнее время было отмечено, что 
немцы перебрасывают свои войска на советско-германский фропт
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из Италии и с Балкан. Таким образом, вместо того чтобы нанести 
совместные удары по врагу с двух сторон, союзники дают немцам 
возможность перебрасывать свои войска на советско-германский 
фропт. Правда, наши войска все же добиваются успехов, но это 
достигается ценой больших потерь. Поэтому, говорит Молотов, он 
не может скрывать того недовольства, которое существует у наше
го верховного командования в связи с таким положением.

Г а р р и м а н  спрашивает, содержится ли то, о чем говорит 
сейчас Молотов, в послании маршала Сталина Рузвельту.

М о л о т о в  отвечает, что не содержится, и добавляет, что по
слание маршала Сталина касается только встречи глав трех 
правительств. [...] Далее Молотов говорит, что, как Гарриматіу из
вестно, во время Московской конференции Иден сделал маршалу 
Сталину сообщение о положении в Италии. На этой встрече 
присутствовал и генерал Исмей. Во время этой беседы маршал 
Сталин сообщил Идену данные советской разведки о германских 
войсках, находящихся в Италии, а Иден в свою очередь сообщил 
о численности немецких войск по британским и американским 
данным. Надо сказать, что англо-американские данные значи
тельно, почти в два раза, расходятся с данными советской раз
ведки. После этой беседы Иден прислал на имя Молотова письмо, 
в котором приводится справка о германских силах, находящихся 
в Италии. В зтой справке приводится, во-первых, численность 
германских войск, находящихся в Центральной и Ю жной Италии,
и, во-вторых, численность германских войск, находящихся в Се
верной Италии. По этим данным, в Центральной и Южной Ита
лии, как на передовой линии фронта, так и в районе Рима, име
ются всего 10 германских дивизий, в том числе 6 бронетанковых 
дивизий. Из этих 10 дивизий 7 дивизий находятся на передовой 
линии фронта и 3 дивизии в Риме. Кроме того, в Северной 
Италии и Северной Истрии (Ю гославия) имеются 13 германских 
дивизий. Из 7 германских дивизий, расположенных на передовой 
линии фронта, то есть тех дивизий, которые непосредственно со
прикасаются с англо-американскими войсками, по справке, при
сланной Иденом, 6 дивизий являются бронетанковыми. Молотов 
спрашивает, сколько, по мнению Гарримана, танков в одной гер
манской дивизии?

Г а р р и м а н  отвечает, что он не может назвать точную циф
ру, но, как он полагает, полностью укомплектованная германская 
танковая дивизия имеет 200 танков.

М о л о т о в  говорит, что он считает это число правильным. Он 
добавляет, что в справке Идена говорится, что в Италии немцы 
имеют всего 200 танков, то есть одну дивизию. Это не такие боль
шие силы, и поэтому нас удивляет, почему приостановились во
енные действия в Италии.
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Г а р р и м а н  говорит, что в числе этих 6 дивизий, возможно, 
имеются моторизованные дивизии, которые имеют незначительное 
число танков.

М о л о т о в  говорит, что, во всяком случае, как отметил сам 
Гарриман, 200 танков имеются только в одной дивизии. Эта циф
ра — 200 танков — приводится не им, Молотовым, а указана в 
справке Идена. Молотов добавляет, что эта справка была, видимо, 
составлена военными. Возможно, что Иден недостаточно внима
тельно ее прочитал.

Г а р р и м а н  говорит, что, как он полагает, Молотов не ожидает 
сейчас от него ответа по этому вопросу. Он, Гарриман, прокон
сультируется с военными и пошлет телеграмму президенту, кото
рый формально является руководителем всех американских во
оруженных сил. Кроме того, генерал Дин пошлет об этом сообще
ние в комитет начальников штабов. Гарриман обещает дать ответ 
ао этому вопросу. [...]
П ечат. по изд.: Тегеранская конферен
ция руководителей трех союзных дер
ж ав — СССР, США и Великобритании.
28 ноября — 1 декабря 1943 г. М., 1978, 
с. 67—69. (Д алее: Тегеранская конферен
ция...)

252. Телеграмма президента США
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

7 но я б р я  1943 г.

26-я годовщина основания Союза Советских Социалистических 
Республик совпадает в этом году со временем, когда свободолюби
вые народы повсюду наносят решительные удары по врагу, кото
рый осмелился предпринять попытку поработить и подавить их. 
На поле боя и при возрастающем сотрудничестве и единой цели 
члены Объединенных Наций гонят силы агрессии к неотврати
мому поражению.

Позвольте мне в этот день поздравить Вас, народ и вождей 
Советского Союза и выразить мое и моих соотечественников глу
бокое восхищение тем великолепным стилем, в котором Красная 
Армия отбросила захватчика.

Красной Армии и народу Советского Союза принадлежат веч
ная честь и слава. Они вписали бессмертные страницы в историю 
в борьбе против тирании и гнета. Их пример и самопожертвование 
вдохновляют все силы, объединенные в совместной борьбе за 
победу.

В духе единства, который стал еще более очевидным в согла
шениях, недавно заключенных в Москве, и с силами, возникаю
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щими из взаимного понимания, доверия и активного сотрудниче
ства, Объединенные Нации разруш ат силы агрессии и установят 
и будут поддерживать справедливый длительный мир.

Ф ра нк ли н Д.  Рузвельт
П ечат. по изд.: В неш няя политика Св- 
ветского Союза..., т . 1, с. 515,

253. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

9 н о я б р я  1943 г.

Митинг, состоявшийся вчера в Ныо-Йорке (присутствовало
20 тысяч) в связи с годовщиной установления дипломатических 
отношений между США и СССР, прошел очень успешно. Реакция 
ведущих газет положительная. Икее очень резко отозвался о реак
ционной прессе США, распространяющей антисоветскую пропа
ганду (Херст, Маккормик, Патерсон).

Недели за три до митинга в беседе с Икесом я выразил удив
ление по поводу безнаказанной антисоветской пропаганды неко
торых газет США.

Он сам у меня спрашивал совета, какие вопросы ему поднять 
в своем выступлении. Он довольно удачно использовал предста
вившийся случай. Выступавших было до 15 человек, в том числе 
президенты обеих профсоюзных организаций США. Речь Икеса и 
моя транслировались по радио.

Хорошее выступление сделал Нельсон.
А .  Гр о мы ко

П ечат. по арх.

254. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

16 но я б р я  1943 г.

Г а р р и м а н  поздравляет Молотова с 10-летием американо-со
ветских отношений.

М о л о т о в ,  также поздравляя Гарримана, говорит, что изме
нение Рузвельтом политики: в этом вопросе оправдало себя даже 
в глазах его противников и конкурентов.

Г а р р и м а н ,  вы раж ая с этим согласие, заявляет, что, как он 
надеется, в следующем десятилетии наши взаимоотношения бу
дут развиваться в геометрической прогрессии на благо наших 
стран.

М о л о т о в  говорит, что надо надеяться, что это будет так.
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Г а р р и м а н  заявляет, что ои предполагает вылететь из Мо
сквы в пятницу, 19 ноября. Он имеет указание от президента при
быть в Каир 22 ноября. Он вылетает прямо в Хаббанию вместе с 
британским послом, так как полагает, что им обоим лучше не по
казываться в Тегеране.

М о л о т о в  говорит, что, конечно, лучше не показываться, что
бы не привлекать внимания.

Г а р р и м а н  заявляет, что он предполагает лететь на своем 
собственном самолете, которым Советское правительство разре
шило ему пользоваться.

М о л о т о в  говорит, что обращает на себя внимание тог факт, 
что американская пресса открыто пишет о встрече.

Г а р р и м а н  отвечает, что очень трудно держать эту встречу 
в секрете, так как этот вопрос давно уже обсуждался. В настоящее 
же время пресса строит лишь догадки. Важно держать в секрете 
время и место встречи.

Продолжая, Г а р р и м а н  заявляет, что после того, как мар
шал Сталин отправил президенту ответную телеграмму о встрече, 
он, Гарриман, телеграфировал президенту соображения, выска
занные Молотовым. Но его телеграмма не была получена прези
дентом, так как он уже выехал. Для личного сведения Молотова 
он, Гарриман, может сообщить, что в настоящее время президент 
находится на борту корабля. Он, Гарриман, получил некоторые 
сведения о встрече, но он не знает, какое количество лиц будет со
провождать президента. Имеются признаки того, что количество 
сопровождающих лиц будет небольшим по сравнению со случаями 
в прошлом.

Он, Гарриман, просмотрел с генералом Дином все вопросы, ко
торые, возможно, будут обсуждаться во время встречи. Как, веро
ятно, Молотов помнит, он, Гарриман, перечислял ему эти вопросы,
и, если Молотов желает, он может их повторить.

М о л о т о в  отвечает, что он припоминает некоторые вопросы, 
но он хотел бы знать, какие вопросы Гарриман считает наиболее 
важными.

Г а р р и м а н  отвечает, что в первую очередь это, конечно, во
прос о Турции. Далее, вопрос о том, как лучше всего использовать 
наличные силы союзников в районе Средиземного моря после того, 
как стабилизируется фронт к северу от Рима. Речь может идти о 
том, как лучше использовать эти силы с тем, чтобы отвлечь немец
кие войска с русского фронта и облегчить открытие второго фрон
та весной. Это, конечно, наиболее важные вопросы, но имеются и 
другие, в том числе проблема Додеканезских островов и открытие 
проливов. Два последних вопроса также связаны с операциями в 
Италии. Будет стоять вопрос об открытии второго фронта и о со
гласовании этого мероприятия по времени с наступлением Крас
ной Армии.



М о л о т о в  спрашивает, получил ли Гарриман информацию от 
генерала Дина, которая была передана ему генералом Антоновым, 
о том, что немцы за последние недели перебрасывали войска о за
пада на наш фронт. Они перебросили на наш фронт 6 танковых и
7 пехотных дивизий.

Г а р р и м а н  отвечает утвердительно и говорит, что эти вопро
сы могут обсудить военные представители наших стран во время 
встречи.

М о л о т о в  замечает, что немцы в настоящее время сильно на
жимают в районе Фастова, где появляются новые и новые танко
вые части немцев.

Г а р р и м а н  заявляет, что он телеграфировал президенту со
общение, которое не-давно было сделано ему Молотовым. Посколь
ку в скором времени состоится встреча, то этот вопрос, по мнению 
президента, лучше обсудить во время встречи. В настоящее время 
в другой связи он, Гарриман, получил сообщение о том, что под
готовка к открытию второго фронта идет хорошо и планы, о кото
рых говорил генерал Дин на Московской конференции, выполня
ются. Генерал Дин участвовал во всех совещаниях с англичана
ми по военным вопросам, и если Молотов хочет, чтобы генерал Дин 
встретился с главой советской военной делегации, которая будет 
участвовать во встрече глав правительств, то генерал Дин готов 
это сделать. Глава советской военной делегации мог бы пере
дать генералу Дину необходимую информацию и переговорить 
с пим о характере вопросов, подлежащих обсуждению во время 
встречи.

М о л о т о в  отвечает, что он передаст об этом маршалу Сталину.
Г а р р и м а н  спрашивает, как велико будет количество лиц, 

сопровождающих маршала Сталина.
М о л о т о в  отвечает, что этот вопрос еще не решен оконча

тельно, но, вероятно, количество сопровождающих лиц будет не
большим. Поедет он, Молотов, а также несколько военных и, веро
ятно, еще некоторое количество лиц, но весьма ограниченное.

Г а р р и м а н  говорит, что если маршал Сталин желает, то он 
может передать через него, Гарримана, те вопросы, которые он ж е
лает обсудить с президентом во время встречи. Он, Гарриман, уви
дится с президентом в Каире до встречи в Тегеране и сможет пе
редать ему эти вопросы. Он, конечно, также изложит президенту 
информацию, полученную от генерала Антонова, а кроме того, рас
скажет о давлении, оказываемом немцами на отдельных участках 
советско-германского фронта.

М о л о т о в  отвечает, что он передаст об этом маршалу Сталину.
М о л о т о в  спрашивает, получил ли Гарриман какое-либо сооб

щение о Турции. Британское правительство хотело обсудить ин
формацию, которую привез с собой Иден из Каира о его перегово



рах с турецким министром иностранных дел. Вероятно, американ
ское правительство тоже получило эту информацию.

Г а р р и м а н  отвечает утвердительно и говорит, что британский 
посол обо всем его информировал.

М о л о т о в  замечает, что пока Папен получил заверение от ту
рецкого правительства в том, что все останется без перемен.

Г а р р и м а н  говорит, что у  него имеется еще несколько вопро
сов, относящихся к встрече. Он думает, что маршалу Сталину было 
бы интересно знать, как проходили встречи между премьер-мини
стром Черчиллем и президентом Рузвельтом в прошлом.

М о л о т о в  отвечает, что это было бы желательно знать.
Г а р р и м а н  говорит, что встречи проходили в весьма неофи

циальной обстановке. Не было никакой повестки дня. Президент и 
премьер-министр давали возможность своим военным советникам 
вести переговоры и приглашали их тогда, когда нужно было выно
сить решение. В то время как их военные советники обсуждали 
военные вопросы, президент и премьер-министр обсуждали важ
ные политические или другие вопросы. Если маршал Сталин по
желает, то встреча могла бы быть организована подобным же об
разом.

М о л о т о в  отвечает, что он не слышал от маршала Сталина 
конкретных пожеланий. Но маршал Сталин, президент и премьер- 
министр — это люди, обладающие большим опытом, которые мо
гут об этом договориться. Официальности не требуется. Она 
должна быть на втором плане. На первом же плане должны 
быть вопросы, представляющие существенный интерес для на
ших стран.

Г а р р и м а н  заявляет, что президент, прежде всего, думает пе
реговорить с маршалом Сталиным о войне, а также но любым дру
гим вопросам, которые маршал Сталин может поставить. Он, Гар
риман, был озадачен последней телеграммой Черчилля о том, что 
в Каире при переговорах будут присутствовать китайцы.

М о л о т о в  говорит, что это было для нас новым обстоятельст
вом, о котором мы раньше не знали.

Г а р р и м а н  говорит, что раньше имелось в виду, что Маунт- 
бэттен и китайские представители встретятся в Каире после того, 
как состоятся совещания в Каире и встреча в Тегеране. Именно 
исходя из этого, президент сделал предложение о том, чтобы Мо
лотов прибыл в Каир 22 ноября. Он, Гарриман, уверен в том, что 
президент никогда не предложил бы Молотову находиться в Ка
ире одновременно с китайским представителем.

М о л о т о в  отвечает, что одно другому не помешало бы, но воз
никло другое обстоятельство. Маршал Сталин был не совсем здо
ров, и он, Молотов, должен был проводить приемы и вообще уси
лить свою деятельность.
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Г а р р и м а н  спрашивает, как чувствует себя в настоящее 
время маршал Сталин.

М о л о т о в  отвечает, что он выздоровел, но не выходит из квар
тиры, чтобы не сорвать поездки. Теперь погода неблагоприятная и 
нужно быть осторожным.

Г а р р и м а н ,  возвращаясь к китайскому вопросу, говорит, что 
он хотел бы сказать, что приглашение китайцев в Каир было вы
звано, вероятно, тем, что нужно распределить ресурсы между опе
рациями в районе Бирмы и операциями в районе Средиземного 
моря.

М о л о т о в  говорит, что понятно, что у англичан и американцев 
есть потребность обсуждать определенные вопросы с китайцами.

Г а р р и м а н  говорит, что он не хочет быть настойчивым, но он 
хотел бы спросить Молотова, не следует ли обсудить вопрос о пре
доставлении Соединенным Ш татам баз на советской территории до 
его, Гарримана, отъезда в Каир.

М о л о т о в  отвечает, что он спросит об этом военных.
Г а р р и м а н  говорит, что теперь он хотел бы поставить вопрос 

о связи с президентом в то время, когда президент будет находить
ся в Каире. Англичане и американцы не имеют достаточно хоро
шей связи между Каиром и Москвой. Но существует хорошая связь 
между американскими военными властями в Тегеране и Каиром. 
Он, Гарриман, думает, что наилучшим способом связи была бы 
передача сообщений из Каира в Тегеран американскому воен
ному представителю генералу Конноли. Последний передавал бы 
эти сообщения советскому представителю в Тегеране, который, 
в свою очередь, направлял бы их далее в Москву по назначению. 
Речь идет о сообщениях о датах прибытия, согласования сроков 
и т. д.

М о л о т о в  спрашивает, имеет ли Гарриман в виду нашего пос
ла в Тегеране.

Г а р р и м а н  отвечает утвердительно.
М о л о т о в  говорит, что лучше было бы не включать лишних 

людей в это дело. Нельзя ли организовать прямую связь с Каиром? 
Можно было бы организовать передачу телеграмм от президента 
без расшифровки через американских представителей в Тегеране 
и затем через американское посольство в Москве

Г а р р и м а н  говорит, что это, конечно, можно будет сделать. 
Он выяснит, каким образом будет лучше передавать эти телеграм
мы — через англичан или через американцев. Дело в том, что у ан
гличан в Москве хорошая связь с Лондоном, а у последнего — с 
Каиром. Он хотел бы спросить Молотова, каким образом Советское 
правительство будет отправлять телеграммы президенту.

М о л о т о в  отвечает, что Советское правительство могло бы сда
вать свои телеграммы в американское посольство в Москве.

439



М о л о т о в  спрашивает, будет ли опубликовано сообщепие в 
печати о прибытии в Каир Рузвельта и Черчилля.

Г а р р и м а н  отвечает, что абсолютно никакого сообщения по 
этому поводу в печати опубликовано не будет. Он спрашивает Мо
лотова, когда Молотов предполагает прибыть в Тегеран. Может 
быть, 27 ноября?

М о л о т о в  говорит, что пока день прибытия в Тегеран не на
значен, но вероятно, что это будет 27 ноября.

[...] Молотов спрашивает, будет ли участвовать в предстоящей 
встрече также и Хэлл.

Г а р р и м а н  отвечает, что Хэлл не будет участвовать, так как 
для него было бы трудно предпринять снова такое длинное путе
шествие.

М о л о т о в  просит Гарримана передать свой привет Хэллу и 
благодарность за активное участие в Московской конференции.
ІІечат. по изд.: Тегеранская конферен
ция..., с. 76—82.

255. Телеграмма государственного секретаря США 
народному комиссару иностранных дел СССР

18 но я б р я  1043 г. *

Я счастлив вспомнить, что десять лег тому назад в отношениях 
между Советским Союзом и Соединенными Ш татами был торжест
венно открыт новый период, который привел к увеличению пони
мания и дружбы между нашими народами и который предоставил 
основу для сегодняшнего сотрудничества между нашими обеими 
странами. Я уверен, что в грядущие месяцы и годы наша недав
няя Московская конференция будет рассматриваться как истори
ческий шаг вперед в советско-американских отношениях и как на
чало эры более близкого сотрудничества среди всех свободных на
ций, преданных принципам свободы и мира.

К о р д э л л  Х э лл
Печат. по изд.: Внеш няя политика С о  
зетского Союза..,, т, 1, с. 421—422.

256. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
государственному секретарю США

18 но яб р я  1943 г. *

Истекшие десять лет со дня установления советско-американ
ских отношений показали, что отношения между нашими страна-

* Дата опубликования.
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ми имеют под собой крепкую основу и что они целиком отвечают 
интересам наших народов.

Совместная борьба против гитлеровской Германии еще больше 
сцементировала наши отношения и содействовала дальнейшему 
росту взаимопонимания и доверия между нашими странами и ус
тановлению боевого советско-американского сотрудничества.

Недавно закончивш аяся Московская конференция показала, 
что советско-американские отношения имеют все основания успеш
но развиваться и дальше, как необходимое условие для сокраще
ния срока войны и установления прочного и длительного мира в 
интересах всех свободолюбивых народов.

В. Молотов
Печаг. по изд.: В неш няя политика Со
ветского Союза..., т. 1, с. 422.

257. Телеграмма посла СССР в США
народному комиссару иностранных дел СССР

20 но я б р я  1943 г.

Узнав, что я приехал из Атлантик-Сити, Хэлл попросил меня 
прийти к нему. Никаких срочных вопросов ко мне у него не было. 
Он заявил, что хотел просто увидеть меня и передать благодар
ность Советскому правительству и Вам лично за исключительно 
теплый прием, который ему и всей американской делегации был 
оказан в Москве. Хэлл заявил, что, возвратившись из Москвы, он 
нашел, что реакция общественного мнения США в отношении кон
ференции была и является самой положительной. То же самое он 
заявил о конгрессе, добавив, что в конгрессе, возможно, найдутся 
полдесятка скептиков, которые все еще сомневаются в возможно
сти поддержания между Советским Союзом и США дружественных 
отношений.

Он заявил, что придает большое значение влиянию прессы в 
обеих странах и что он считал бы большим достижением, если бы 
руководящие органы печати обеих стран не увлекались критикой 
противоположной стороны.

Хэлл при этом признал, что в США имеются «грязные» газеты, 
которые постоянно не только критикуют Советский Союз, но и 
правительство США за его дружественную политику в отношении 
СССР. Хэлл сообщил, что вопрос о прессе он затрагивал в разгово
ре с Вами, будучи в Москве. Хэлл, говоря о том, что правительство 
США стремится искренне поддерживать хорошие дружественные 
отношения с Советским Союзом, упомянул о готовности правитель
ства США согласиться с нашим предложением о передаче нам 
части итальянского флота. Я спросил Хэлла, в каком состоянии ре
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шение этого вопроса в настоящее время. Хэлл заявил, что, возмож
но, этот вопрос уже и решен, так как он не в курсе дел последних 
разговоров. Хэлл указал на то, что в последнее время этим вопро
сом занимались примерно пять человек высших военных чинов. 
Хэлл дал понять, что военные пытались тормозить решение дан
ного вопроса в нашу пользу, но что президент и правительство от
дают себе отчет в правильности нашего предложения, ибо ущерб, 
причиненный Советскому Союзу итальянскими войсками, прини
мавшими участие в военных операциях на стороне германских 
войск, несомненно, велик.

Хэлл в заключение просил передать Сталину поздравление по 
поводу военных успехов за последнее время.

А .  Громыко
Печат. по арх.

258. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР *

28 но я б р я  1943 г.

Молотов сообщает, что в последний момент получены неблаго
приятные сведения. Дело в том, что со стороны прогерманских эле
ментов в Тегеране готовятся враждебные акты в отношении руко
водителей наших государств. Эти акты могут вызвать серьезные 
инциденты, которых мы хотели бы избежать. Поэтому с точки зре
ния лучшей организации совещания и для того, чтобы избежать 
поездок по улицам, было бы безопаснее, если бы президент Руз
вельт остановился в здании советского посольства.

Гарриман заявляет, что Рузвельт с самого начала предполагал 
остановиться в советском посольстве — с целью избежать переез
дов. Но в последнее время ему, Рузвельту, сообщили, что передви
жение по улицам совершенно безопасно, и поэтому, а также для 
того, чтобы не создавать неудобного положения для Черчилля, он 
решил остановиться в американском посольстве. Он, Гарриман, не 
сомневается в серьезности дела, но ввиду того, что речь идет о 
безопасности руководителей трех государств, он хотел бы получить 
более подробную информацию.

Молотов отвечает, что речь идет о лицах, связанных с герман
ским агентом в Иране Майером. В отношении группы Майера 
иранское правительство приняло меры и выслало некоторых лиц 
из Ирана. Однако агенты Майера еще остаются в Тегеране и от 
них можно ожидать актов, которые могут вызвать нежелательные 
инциденты. Поэтому представляется целесообразным осуществить

* Беседа состоялась в советском посольстве в Тегеране в ночь с 27 на 
28 ноября 1943 г.
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первоначальное предложение о том, чтобы президент Рузвельт ос
тановился в советском посольстве.

Гарриман заявляет, что он в этом не сомневается. Он хотел 
бы знать, идет ли речь о покушении или о демонстрации, которую 
эти прогерманские элементы могут устроить на улицах Теге
рана.

Молотов отвечает, что этп элементы могут предпринять враж 
дебные акты против кого-либо из руководителей наших государств 
и спровоцировать инцидент, который вызовет ответные меры. При 
этом могут пострадать невинные люди. Этого следует избежать, так 
как это выгодно лишь немцам и крайне нежелательно для союзни
ков. Если что-либо случится, то будет непонятно, почему не было 
осуществлено первоначальное предложение.

Гарриман говорит, что он немедленно сообщит президенту об 
информации, переданной Молотовым. Он полагает, что, посколь
ку маршал Сталин считает необходимым, чтобы президент оста
новился в советском посольстве, президент готов будет это сделать 
и будет благодарен за оказанное ему гостеприимство71.
Печат. по изд.: Тегеранская конферен
ция..., с. 85—86.

259. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с президентом США

28 но я б р я  1943 г.

Р у з в е л ь т  спрашивает, каково положение на советско-герман
ском фронте.

С т а л и н  отвечает, что в последнее время наши войска остави
ли Житомир — важный железнодорожный узел.

Р у з в е л ь т  спрашивает, какая погода па фронте.
С т а л и н  отвечает, что погода благоприятная только на У краи

не, на остальных участках фронта — грязь и почва еще не за
мерзла.

Р у з в е л ь т  заявляет, что он хотел бы отвлечь с советско-гер
манского фронта 30—40 германских дивизий.

С т а л и н  отвечает, что если это возможно сделать, то было бы 
хорошо.

Р у з в е л ь т  замечает, что это один из вопросов, по которому 
он даст свои разъяснения в течение ближайших дней. Американ
цы стоят перед задачей поддержания войск количеством в 2 мил
лиона человек, находящихся на расстоянии 3 тысяч миль от аме
риканского континента.

С т а л и н  говорит, что нужен транспорт и что он это вполне 
понимает.
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Р у з в е л ь т  заявляет, что суда в Соединенных Літитах строят
ся удовлетворительным темпом.

Он говорит, что позже он хотел бы переговорить с маршалом 
Сталиным о послевоенном периоде и о распределении торгового 
флота Великобритании и Соединенных Штатов таким образом, 
чтобы Советский Союз получил возможность начать развитие тор
гового судоходства. У Англии и США после окончания войны бу
дет слишком большой торговый флот, и он, Рузвельт, рассчитывает 
передать часть этого флота другим Объединенным Нациям.

С т а л и н  отвечает, что это было бы хорошо. Если Соединен
ные Ш таты этого захотят, то они смогут это сделать. Он должен 
сказать, что Россия будет представлять собою после войны боль
шой рынок для Соединенных Штатов.

Р у з в е л ь т  говорит, что американцам после войны потребует
ся большое количество сырья, и поэтому он думает, что между на
шими странами будут существовать тесные торговые связи.

С т а л и н  соглашается с этим и говорит, что если американцы 
будут поставлять нам оборудование, то мы им сможем поставлять 
сырье.

Р у з в е л ь т  заявляет, что он имел очень интересные беседы с 
Чан Кайши. Он, Рузвельт, был очень осторожен и хотел избежать 
присутствия китайцев при своей встрече с Черчиллем и маршалом 
Сталиным. Он, Рузвельт, думает, что китайцы удовлетворены при
нятыми реш ениями72.

С т а л и н  замечает, что войска Чан Кайши плохо дерутся.
Р у з в е л ь т  с этим соглашается и говорит, что американцы ос

нащают сейчас 30 китайских дивизий в Южном Китае. Когда эти 
дивизии будут готовы, то американцы оснастят еще 30 китайских 
дивизий.

С т а л и н  спрашивает, что происходит в Ливане, кто виноват 
в событиях.

Р у з в е л ь т  отвечает, что виноват Французский национальный 
комитет. Англичане и французы гарантировали независимость Ли
вана. Ливанцы получили свою конституцию и президента. Но они 
захотели немного изменить конституцию. Однако французы от
казали им в этом и арестовали президента и кабинет министров 
Ливана. Сейчас в Ливане все в порядке.

С т а л и н  спрашивает, наступило ли спокойствие в Ливане пос
ле английского ультиматума.

Р у з в е л ь т  отвечает утвердительно и говорит, что если бы мар
шал Сталин встретился с де Голлем, то де Голль ему не понра
вился бы.

С т а л и н  говорит, что лично он не знает де Голля.
Р у з в е л ь т  заявляет, что, по его мнению, французы — хоро

ший народ, но им нужны абсолютно новые руководители не старше
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40 лет, которые не занимали никаких постов в прежнем француз
ском правительстве.

С т а л и н  отмечает, что это потребует много времени.
Р у з в е л ь т  соглашается с этим. Он говорит, что сейчас амери

канцы вооружают И  французских дивизий. Ж иро очень симпа
тичный и хороший генерал, но он несведущ в области граждан
ской администрации и политики вообще.

С т а л и н  говорит, что некоторые руководящие слои во Ф ран
ции хотят быть умнее всех союзников и думают обмануть союзни
ков. Они, видимо, думают, что союзники преподнесут им Францию 
в готовом виде, и не хотят воевать на стороне союзников, а пред
почитают сотрудничать с немцами. Они держат курс на сотрудни
чество с немцами. Что касается французского народа, то его не 
спрашивают.

Р у з в е л ь т  отвечает, что Черчилль думает, что Франция пол
ностью возродится и скоро станет великой державой. Он, Руз
вельт, не разделяет этого мнения. Он думает, что пройдет много 
лет, прежде чем это случится. Если французы думают, что союз 
ники преподнесут им готовую Францию на блюде, то они ошиба
ются. Французам придется много поработать, прежде чем Ф ранция 
действительно станет великой державой.

С т а л и н  отвечает, что он не представляет себе, чтобы союз
ники проливали кровь за освобождение Индокитая и чтобы потом 
Ф ранция получила Индокитай для восстановления там колониаль
ного режима. Он думает, что после того, что японцы проделали с 
идеей независимости в Бирме и Таи, нужно подумать о том, как 
заменить старый колониальный режим режимом более свободным. 
Он думает, что акты в Ливане — это первые шаги по пути заме
ны старого колониального режима новым. Он думает, что Чер
чилль за то, чтобы в Ливане был более свободный режим. Он, Ста
лин, полагает, что с Индокитаем нужно сделать то же самое.

Р у з в е л ь т  говорит, что он согласен с этим на сто процентов. 
Он очень был рад узнать, что Чан Кайши не хочет Индокитая. 
Ф ранцузы хозяйничали в Индокитае 100 лет, и благосостояние на
рода в настоящее время там ниже, чем 100 лет назад. Чаи Кайши 
сказал, что народ Индокитая не готов к самоуправлению. Тогда 
он, Рузвельт, привел пример с Филиппинами, которые также не
сколько лет тому назад не были готовы к самоуправлению. К на
стоящему времени, благодаря помощи американцев, филиппинцы 
подготовились к самоуправлению, и американцы обещали нм его 
предоставить. Он, Рузвельт, полагает, что над Индокитаем можно 
было бы назначить 3—4 попечителей и через 30—40 лет подгото
вить народ Индокитая к самоуправлению. Он, Рузвельт, пола
гает, что то же самое положение верно в отношении других ко
лоний. Черчилль не хочет решительно действовать в отношении
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осуществления этого предложения о попечительстве, так как он 
боится, что этот принцип придется применить и к его колониям.

С т а л и н  отвечает, что, конечно, Черчилль не будет доволен.
Р у з в е л ь т  заявляет, что когда Хэлл был в Москве, то он имел 

с собой документ, составленный им, Рузвельтом, о создании 
международной комиссии по колониям. Эта комиссия должна 
была бы инспектировать колониальные страны с целью изучения 
положения в этих странах и возможных улучшений этого по
ложения. Вся работа этой комиссии была бы предана широкой 
гласности.

С т а л и н  отвечает, что это было бы хорошо сделать. В эту ко
миссию можно было бы обращаться с жалобами, просьбами и т. д.

Р у з в е л ь т  заявляет, что лучше не говорить с Черчиллем об 
Индии, так как он, Рузвельт, знает, что у Черчилля никаких идей 
в отношении Индии нет. Черчилль полагает оставить решение это
го вопроса до окончания войны.

С т а л и н  говорит, что Индия — это больное место Черчилля.
Р у  з в е л ь т соглашается с этим. Однако, говорит он, Англии 

придется кое-что предпринять в Индии. Он, Рузвельт, рассчитыва
ет как-нибудь переговорить с маршалом Сталиным об Индии. Он 
думает, что для Индии не подходит парламентская система прав
ления и что было бы лучше создать в Индии нечто вроде советской 
системы, начиная снизу, а не сверху. Может быть, это была бы си
стема советов.

С т а л и н  отвечает, что начать снизу — это значит идти по пути 
революции.

Р у з в е л ь т  говорит, что люди, стоящие в стороне от вопроса 
об Индии, могут лучше его решить, чем люди, имеющие непосред
ственное отношение к этому вопросу.

С т а л и н  говорит, что, конечно, люди, стоящие в стороне от 
Индии, смогут более объективно смотреть на вещи.
П ечат. по изд.: Тегеранская конферен
ция..., с. 89—92.

260. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с президентом США

29 но я б р я  1943 г.

Р у з в е л ь т  говорит, что он прежде всего хотел бы передать 
маршалу Сталину некоторые материалы. Он, Рузвельт, получил 
отчет одного американского офицера, который провел шесть не
дель у партизан вместе с Тито. Рузвельт говорит, что он хотел бы, 
чтобы маршал Сталин ознакомился с этим отчетом, и просит Ста
лина вернуть этот материал после ознакомления. Далее Рузвельт 
вручает Сталину записку относительно предложения американской
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делегации на Московской конференции о предоставлении баз для 
американских бомбардировщиков, которые будут производить 
сквозную бомбардировку Германии. Рузвельт говорит, что он хо
тел бы также передать маршалу Сталину два предложения: отно
сительно подготовки к использованию советских авиабаз в При
морском крае и относительно подготовки к проведению военно- 
морской операции в северо-западной части Тихого океана.

Вручая Сталину две записки по этим вопросам, Р у з в е л ь т  го
ворит, что он, конечно, считает это дело совершенно секретным, и 
обещает, что будут приняты все меры для того, чтобы эта секрет
ность соблюдалась. Рузвельт говорит, что кроме этого вопроса име
ется много других дел, которые он, Рузвельт, хотел бы обсудить с 
маршалом Сталиным, в частности, было бы хорошо обсудить во
прос о будущем устройстве мира. Было бы желательно сделать это 
еще до отъезда. Рузвельт говорит, что необходимо создать такую 
организацию, которая действительно обеспечила бы длительный 
мир после войны. Именно с этой целью он, Рузвельт, и предложил 
подписать во время Московской конференции декларацию четырех 
держав, включив в нее Китай, который также будет иметь большое 
значение для будущего мира. Рузвельт добавляет, что он не спе
шит с тем, чтобы обсудить вопрос о подобного рода организации, 
но он был бы рад сделать это еще до отъезда.

С т а л и н  замечает, что ничего такому обсуждению не препят
ствует и что этот вопрос можно обсудить.

Р у з в е л ь т  говорит, что, как он представляет себе, после окон
чания войны должна быть создана мировая организация, которая 
будет основана на принципах Объединенных Наций, причем она 
будет заниматься не военными вопросами. Она не должна быть 
похожа на Лигу наций. Она будет состоять из 35, а может быть, 
из 50 Объединенных Наций и будет давать рекомендации. Н ика
кой другой власти, кроме дачи рекомендаций, эта организация не 
должна иметь. Т акая организация должна заседать пе в одном 
определенном месте, а в разных местах. Это было бы весьма эф
фективно. В качестве примера Рузвельт приводит встречи 21 аме
риканской республики, которые никогда не происходят по два 
раза в одном и том же месте.

С т а л и н  спрашивает, идет ли речь о европейской или о миро
вой организации.

Р у з в е л ь т  отвечает, что это должна быть мировая организа
ция.

С т а л и н  спрашивает, из кого будет состоять исполнительный 
орган этой организации.

Р у з в е л ь т  отвечает, что он не помнит всех деталей, но он 
полагает, что исполнительный комитет будет состоять из СССР, 
Великобритании, США, Китая, двух европейских стран, одной
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южноамериканской страны, одной страны Среднего Востока, од
ной азиатской страны (кроме К итая), одного из британских доми
нионов. Рузвельт говорит, что Черчилль не согласен с этим пред
ложением, так как англичане в этом случае будут иметь только 
два голоса — Великобритании и одного из доминионов. Рузвельт 
говорит далее, что исполнительный комитет мог бы собраться в 
ближайшее время, но лучше не в Женеве и не в другом подобном 
специфическом месте. Этот исполнительный комитет занимался бы 
сельскохозяйственными, продовольственными, экономическими 
проблемами, а также вопросами здравоохранения. Кроме этого ко
митета существовал бы, если можно так сказать, полицейский ко
митет, то есть комитет стран, который следил бы за сохранением 
мира и за тем, чтобы не допустить новой агрессии со стороны Гер
мании н Японии. Это был бы третий орган.

С т а л и н  спрашивает, принимал ли бы этот комитет решения, 
обязательные для других стран. Если бы какая-либо страна отка
залась выполнить принятое этим комитетом решение, что было бы 
тогда?

Р у з в е л ь т  отвечает, что в таком случае страна, отказавш ая
ся выполнить решение, была бы лишена возможности в дальней
шем участвовать в решениях этого комитета.

С т а л и н  спрашивает, будут ли исполнительный комитет и по
лицейский комитет частью общей организации, или же это будут 
отдельные органы.

Р у з в е л ь т  отвечает, что это будут три отдельных органа. Об
щая организация будет состоять из 35 Объединенных Наций. Ис
полнительный комитет, как он уже говорил, будет состоять из 10 
или 11 стран. Полицейский же комитет будет состоять всего из 
4 стран: Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании 
и Китая. Рузвельт продолжает, что его мысль заключается в том, 
что если создастся опасность агрессии или же нарушения мира ка
ким-либо иным образом, то необходимо иметь такой орган, который 
мог бы действовать быстро, так как тогда не будет достаточно вре
мени для того, чтобы обсуждать этот вопрос даже в таком органе, 
как исполнительный комитет.

С т а л и н  замечает, что это будет, следовательно, орган, кото
рый принуждает.

Р у з в е л ь т  говорит, что он хотел бы привести в качестве при
мера следующий факт: когда в 1935 году Италия без предупреж
дения напала на Абиссинию, он, Рузвельт, просил Францию и Ан
глию закрыть Суэцкий канал для того, чтобы не дать возможности 
Италии продолжать эту войну. Однако ни Англия, ни Ф ранция 
ничего не предприняли, а передали этот вопрос на решение Лиги 
наций. Таким образом, Италии была предоставлена возможность 
продолжать агрессию. Орган, который сейчас предлагает Рузвельт,
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включающий в себя лишь 4 страны, будет иметь возможность дей
ствовать быстро, и в такого рода случаях он смог бы быстро при
нять решение о закрытии Суэцкого канала.

С т а л и н  говорит, что он понимает это.
Р у з в е л ь т  говорит, что он очень рад тому, что ему удалось 

познакомить маршала Сталина со своими соображениями. Они, ко
нечно, носят еще общий характер и нуждаются в детальной раз
работке. Он, Рузвельт, хотел избежать ошибок прошлого, поэто
му он полагает, что было бы полезно создать, во-первых, полицей
ский комитет, состоящий из 4 стран; во-вторых, исполнительный 
комитет, который будет заниматься всеми проблемами, кроме во
енных; в-третьих, общий орган, в котором каж дая страна сможет 
говорить, сколько она хочет, и где малые страны смогут выразить 
свое мнение.

С т а л и н  говорит, что, как ему кажется, малые страны в Евро
пе будут недовольны такого рода организацией. Может быть, было 
бы целесообразно создать европейскую организацию, в которую 
входили бы три страны — США, Англия и Россия н, может быть, 
еще какая-либо из европейских стран. Кроме того, вторую органи
зацию, например организацию по Дальнему Востоку. Может быть, 
так было бы лучше. Сталин говорит, что он считает саму схему, из
ложенную президентом, хорошей, но, может быть, создать ие одну, 
а две организации: одну европейскую, а вторую — дальневосточ
ную или, может быть, мировую. Таким образом, могли бы быть 
либо европейская и дальневосточная организации, либо европей
ская и мировая организации. Сталин говорит, что он хотел бы слы
шать мнение президента по этому поводу.

Р у з в е л ь т  говорит, что это предложение до некоторой степе
ни совпадает с предложением Черчилля. Разница только в том, что 
Черчилль предложил одну европейскую, одну дальневосточную и 
одну американскую организации. Но дело в том, что США не мо
гут быть членом европейской организации. Рузвельт говорит, что 
нужно только такое огромное потрясение, как нынешняя война, 
для того чтобы заставить американцев направить свои войска за 
океан. Если бы Япония в 1941 году не напала на США, то он, Руз
вельт, никогда не смог бы заставить конгресс послать американ
ские войска в Европу.

С т а л и н  спрашивает — в случае создания мировой организа
ции, которую предложил Рузвельт, американцам пришлось бы по
сылать войска в Европу?

Р у з в е л ь т  говорит, что не обязательно. В случае, если бы 
возникла необходимость применения силы против возможной 
агрессии, Соединенные Ш таты могли бы предоставить свои са
молеты и суда, а ввести войска в Европу должны были бы Англия 
и Россия. Для применения силы против агрессии имеется два
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метода. Если создастся угроза революции или агрессии или дру
гого рода опасность нарушения мира, то страна, о которой идет 
речь, может быть подвергнута карантину, с тем чтобы разгорев
шееся там пламя не распространилось на другие территории. Вто
рой метод заключается в том, что четыре нации, составляющие 
комитет, могут предъявить данной стране ультиматум прекра
тить действия, угрожающие миру, указав, что в противном слу
чае эта страна подвергнется бомбардировке или даже оккупации. 
Рузвельт говорит, что он, во всяком случае, обдумает предложе
ние Сталина.

С т а л и н  говорит, что во время вчерашнего обеда, когда Руз
вельт уже ушел, он, Сталин, имел разговор с Черчиллем относи
тельно сохранения мира в будущем. Надо сказать, что Черчилль 
очень легко смотрит на это дело. Он считает, что Германия не 
сможет скоро восстановиться. Сталин говорит, что он с этим не 
согласен. Он считает, что Германия может скоро восстановиться. 
Для этого ей потребуется всего 15—20 лет. Если Германию ничего 
не будет сдерживать, то Сталин опасается, что Германия скоро 
сможет восстановиться. Для этого Германии потребуется немного 
лет. Первая большая война, начатая Германией в 70-м году 
прошлого столетия, закончилась в 71-м году. Всего через 42 года 
после этой войны, то есть в 1914 году, Германия начала новую 
войну, а через 21 год, то есть в 1939 году, Германия вновь начала 
войну.

Как видно, срок, необходимый для восстановления Германии, 
сокращается. Он и в дальнейшем, очевидно, будет сокращаться. 
Какие бы запреты мы ни налагали на Германию, немцы будут 
иметь возможность их обойти. Если мы запретим строительство 
самолетов, то мы не можем закрыть мебельные фабрики, а изве
стно, что мебельные фабрики можно быстро перестроить на про
изводство самолетов. Если мы запретим Германии производить 
снаряды и торпеды, то мы не можем закрыть ее часовых 
заводов, а каждый часовой завод может быть быстро перестроен 
на производство самых важных частей снарядов и торпед. 
Поэтому Германия может снова восстановиться и начать аг
рессию.

Для того чтобы предотвратить агрессию, тех органов, которые 
намечается создать, будет недостаточно. Необходимо иметь воз
можность занять наиболее важные стратегические пункты, с тем 
чтобы Германия не могла их Захватить. Такие пункты нужно за
нять не только в Европе, но и на Дальнем Востоке для того, чтобы 
Япония не смогла начать новой агрессии. Этот орган, который 
будет создан, должен иметь право занимать стратегически важные 
пункты. В случае угрозы агрессии со стороны Германии или Япо
нии эти пупкты должны быть немедленно заняты, с тем чтобы
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окружить Германию и Японию и подавить их. Хорошо было бы 
принять решение о том, чтобы та организация, которая будет 
создана, имела право занимать важные в стратегическом отноше
нии пункты. Сталин говорит, что таковы его соображения.

Р у з в е л ь т  отвечает, что он согласен с маршалом Сталиным 
на сто процентов.

С т а л и н  замечает, что в таком случае все обеспечено.
Р у з в е л ь т  говорит, что он может быть так же тверд, как и 

маршал Сталин. Что касается Германии, то, конечно, немцы мо
гут перестроить свои заводы на военное производство, но в этом 
случае необходимо будет действовать быстро, и если будут при
няты решительные меры, то Германия не будет иметь доста
точно времени для ' того, чтобы вооружиться. За этим и должен 
будет следить комитет четырех наций, о котором он, Рузвельт, 
говорил.

С т а л и н  говорит, что сейчас предстоит церемония передачи 
меча от короля Георга V I городу Сталинграду.

Р у з в е л ь т  говорит, что он знает об этом. Рузвельт замечает, 
что он и маршал Сталин сделали большой прогресс в переговорах.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  1

К предложениям, представленным делегацией 
Соединенных Штатов на Московской конференции

29 но яб р я  1943 г.

Во время недавней Московской конференции делегация Соеди
ненных Штатов предложила, чтобы были предоставлены воздуш
ные базы в СССР, на которых самолеты Соединенных Штатов 
могли бы заправляться горючим, а также производить срочный 
ремонт и пополнять боеприпасы в связи со сквозной бомбарди
ровкой с баз Соединенного Королевства. Было также предложено, 
чтобы более эффективно производился взаимный обмен информа
цией о погоде и чтобы между нашими обеими странами были 
улучшены средства связи и воздушное сообщение.

Насколько мне известно, СССР согласился в принципе с этими 
предложениями, и соответствующие советские власти получат 
указание встретиться с моей военной миссией для рассмотрения 
конкретных мероприятий, которые будут необходимы для осу
ществления этих предложений.

Я надеюсь, что будет возможным быстро выработать эти ме
роприятия.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  2

Предварительное планирование военно-воздушных операций 
в северо-западной части Тихого океана

20 ноября  1043 г.

Мы считаем, что в целях сокращения сроков войны бомбар
дировка Японии с баз Вашего Приморского края немедленно 
после начала военных действий между СССР и Японией будет 
иметь весьма большое значение, поскольку это предоставит нам 
возможность разрушить японские военные и промышленные 
центры.

Если это приемлемо, примете ли Вы меры к тому, чтобы моя 
военная миссия в Москве получила необходимую информацию, 
касающуюся аэродромов, жилищ, снабжения, средств связи и ме
теорологических условий в Приморском крае, а также о маршру
тах туда с Аляски. Нашей целью является базирование макси
мального количества сил бомбардировочной авиации, от 100 до 
1000 четырехмоторных бомбардировщиков с их обслуживающим 
и оперативным персоналом, в этом районе; количество будет зави
сеть от имеющихся возможностей.

Крайне важно, чтобы планирование с этой целью  было нача
то немедленно. Я понимаю, что ознакомление наших людей с ус
ловиями на месте должно быть ограничено в настоящий момент 
весьма небольшим количеством лиц и проведено с наибольшей 
секретностью. Мы, конечно, пойдем на все условия, которые Вы 
можете поставить в этом отношении.

В случае, если будет достигнуто соглашение по вышеизложен
ным мероприятиям, я уверен, что наступление срока использова
ния наших бомбардировщиков против Японии будет существенно 
ускорено.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  М  3

Предварительное планирование военно-морских операций 
в северо-западной части Тихого океана

20 но яб р я  1043 г,

Я  желал бы в настоящее время договориться с Вами об обмене 
информацией, а также о таком предварительном планировании, ко
торое может быть подходящим при существующих условиях для 
возможных операций против Японии, когда Германия будет вы
ведена из войны. Чем больше мы сможем предварительно сплани
ровать без того, чтобы подвергнуть чрезмерному риску существую
щую обстановку, тем скорее война в целом может быть доведена 
до окончания.



В частности, я имею в виду следующие пункты:
a) мы были бы рады получить военпо-разведывателыіые дан

ные относительно Японии;
b ) принимая во внимание тот факт, что порты, где базируются 

Ваши дальневосточные соединения подводных лодок и эсминцев, 
могут подвергнуться серьезной угрозе наземного и воздушного на
падения, не считаете ли Вы желательным, чтобы Соединенные 
Ш таты достаточным образом расширили базовые устройства, что
бы ими могли пользоваться эти вооруженные силы на базах Сое
диненных Штатов?

c) какую прямую или косвенную помощь смогли бы Вы ока
зать, если бы Соединенные Ш таты начали наступление на се
верную группу Курильских островов?

(1) можете ли Вы сообщить, могут ли наши вооруженные силы 
пользоваться портами, и если да, то какими, а также могли ли бы 
Вы сообщить сведения об этих портах в отношении их использо
вания военно-морскими силами, так же как и грузопропускную 
способность портов?

Эти вопросы могут быть обсуждены, если Вы сочтете подходя
щим, с нашей Военной миссией в Москве, подобно тому как это 
предложено в отношении планов, касающихся воздушных опе
раций.
П ечат. по изд.: Т егеранская конферен
ция..., с. 113—120.

261. Запись беседы глав правительств 
СССР, США и Великобритании

30 ноября  1943 г.

Р у з в е л ь т  говорит, что он намерен сообщить маршалу Ста
лину приятную для него новость. Дело в том, что сегодня Объеди
ненный комитет начальников штабов с участием Черчилля и Руз
вельта принял следующее решение:

Операция «Оверлорд» намечается на май 1944 года и будет 
проведена при поддержке десанта в Южной Ф ранции Сила этой 
вспомогательной операции будет зависеть от количества десант
ных средств, которые будут иметься в наличии к тому времени.

С т а л и н  говорит, что он удовлетворен этим решением.
Ч е р ч и л л ь  замечает, что точная дата начала операции будет, 

очевидно, зависеть от фазы луны.
С т а  л и п  говорит, что оп, конечно, не требует, чтобы ему 

была названа точная дата, и что для маневра, конечно, будет не
обходима одна или две педели в пределах мая месяца.

Р у з в е л ь т  говорит, что, насколько сейчас можно судить, 
наиболее подходящим временем будет период с 15 по 20 мая.
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С т а л и н  говорит, что он хочет заявить Черчиллю и Рузвель
ту, что к моменту начала десантных операций во Франции рус
ские подготовят сильный удар по немцам.

Р у з в е л ь т  говорит, что это было бы очень хорошо, так 
как это не позволило бы немцам перебрасывать свои войска на 
запад.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что англичане ведут крупную подготов
ку к операции «Оверлорд». Он, Черчилль, хотел бы, если это 
позволит время, когда-либо рассказать маршалу Сталину о неко
торых деталях этой подготовки. В частности, довольно большую 
проблему представляет доставка горючего для высадившихся 
войск. Англичане имеют специальный пустотелый кабель, кото
рый можно размотать и уложить па дне Канала. По этому пу
стотелому кабелю, который представляет собой трубу, будет по
даваться горючее на противоположный берег.

С т а л и н  замечает, что это очень хороший способ доставки 
горючего и что он очень облегчит положение.

После беседы на общие темы Ч е р ч и л л ь  говорит, что Рос
сии необходимо иметь выход к незамерзающим портам.

С т а л и н  соглашается с тем, что это нужно, но говорит, что 
этот вопрос можно будет обсудить позже.

Ч е р ч и л л ь  замечает, что раньше англичане возражали про
тив того, чтобы русские имели выход к теплым морям, но сейчас 
англичане не имеют против этого никаких возражений.

С т а л и н  говорит, что если теперь не имеется возражений, 
то тогда надо пересмотреть вопрос и о режиме турецких проли
вов. Такая большая страна, как Россия, оказалась запертой в 
Черном море и не имеет из него выхода. Режим проливов сначала 
регулировался Севрским договором, затем Лозаннским договором, 
наконец, конвенцией, заключенной в Монтре. Все это время англи
чане хотели задушить Россию, но если теперь англичане не хотят 
больше душить Россию, то необходимо, чтобы они облегчили ре
жим проливов.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что он с этим согласен, но что сейчас 
желательно, чтобы Турция вступила в войну, поэтому он в 
настоящее время не хотел бы поднимать этот вопрос.

С т а л и н  говорит, что это, конечно, правильно, и добавляет, 
что еще будет время обсудить вопрос и о портах, и о про
ливах.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что он за то, чтобы советский флот пла
вал свободно во всех морях и океанах.

С т а л и н  спрашивает, что, по мнению Черчилля, может быть 
сделано для России на Дальнем Востоке.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что маршал Сталин знакомился с каир
ским коммюнике73 и сказал, что он с ним согласен.
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С т а л и н  говорит, что ему было только показано коммюнике 
и что на вопрос, не возражает ли он против него, он ответил, что 
не возражает. В частности, он согласен с тем, чтобы была создана 
независимая Корея и чтобы Формоза и М аньчжурия были воз
вращены Китаю. Конечно, русские могли бы к этому коммюнике 
кое-что добавить, но после того, как они станут активно участ
вовать в военных действиях на Дальнем Востоке.

С т а л и н  говорит, что Советский Союз заперт также и на 
Дальнем Востоке, так как из каких бы портов советские суда ни 
выходили, они должны пройти либо через Симоносекский, либо 
через Цусимский проливы, которые в любой момент могут быть 
закрыты японцами.

Р у з в е л ь т  говорит, что в этой связи ои хотел бы сказать о 
своей идее свободных портов. На Дальнем Востоке, в частности, 
таким портом мог бы быть Дайрен.

С т а л и н  говорит, что это правильно, но что, возможно, Китай 
был бы недоволен этим.

Р у з в е л ь т  отвечает, что Китай с этим будет полностью со
гласен.

С т а л и н  говорит, что единственным незамерзающим портом 
у нас, кроме Мурманска, является Петропавловск-на-Камчатке, 
но он неудобен тем, что к нему нет ни железных дорог, ни дру
гих хороших путей, поэтому как порт он не может быть эффектив
но использован.

Р у з в е л ь т  спрашивает, является ли Дайрен незамерзающим 
портом.

С т а л и н  отвечает, что Дайрен не замерзает, так же как и 
Порт-Артур. Он добавляет, что Порт-Артур, однако, более под
ходит в качестве военно-морской базы, чем базы для торговых 
судов.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что совершенно очевидным является тот 
факт, что Россия должна иметь выход в теплые моря. Далее он 
говорит, что управление миром должно быть сосредоточено в ру
ках наций, которые полностью удовлетворены и не имеют ника
ких претензий.

С т а л и н  замечает, что управление миром должпо быть со
средоточено в руках наций, которые способны на это.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что это совершенно правильно, и про
должает, что если какая-либо страна не удовлетворена чем-либо, 
то это всегда будет источником беспокойства. Поэтому нужно, 
чтобы судьбы мира были сосредоточены в руках сильных стран, 
которые полностью удовлетворены и не имеют никакого желания 
взять себе что-либо еще. Черчилль говорит, что три наших стра
ны являются именно такими странами. После того как мы догово-
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рнмся между собой, діы сможем считать, что мы полностью удов
летворены, а это самое главное.

С т а л и н  говорит, что если и дальше переговоры будут идти 
успешно, то ои готов остаться еще иа один день и выехать ие 
2-го, а 3 декабря.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что ото было бы очень хорошо. Посколь
ку они уже добились большого успеха, было бы хорошо, если бы 
удалось полностью договориться по всем вопросам. Для этого еіце 
один день будет очень ценен.

Р у з в е л ь т  говорит, что он также приветствует решение 
маршала Сталина остаться еще па один день. Он, Рузвельт, по
лагает, однако, что военные штабы могли бы отправиться в Каир 
раньше, для того чтобы приступить к разработке тех решений, 
которые были приняты здесь.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что надо также подумать о коммюнике 
конференции. Коммюнике не должно быть очень длинным, но оно 
должно быть таким, чтобы не дать оснований иикому заявить, 
что из этой встречи ничего пе получилось.

С т а л и н  говорит, что этот лишний день можно будет 
также использовать для выработки коммюнике. Он спрашивает, 
какие вопросы будут обсуждаться на сегодняшнем заседании 
в 4 часа.

Ч е р ч и л л ь  говорит, что можно было бы сообщить конфе
ренции о том, что установлена дата начала операции «Оверлорд», 
и о том, что в ближайшее время будет назначен главнокомандую
щий. После этого военные вопросы можно было бы считать ис
черпанными. Что касается политических вопросов, по которым в 
настоящее время совещаются министры иностранных дел и Гоп
кинс, то Черчилль считает, что их также следовало бы обсудить в 
узком кругу. Поэтому он предлагает назначить на завтра засе
дание глав трех правительств, двух министров иностранных дел 
и Гопкшіса, с тем чтобы обсудить эти вопросы.

С т а л и н  говорит, что ои с этим согласен.
ІІепат. по изд.: Тегеранская конферен
ция..., с. 140— 143.

262. Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР с президентом США

7 декабря  1943 г.

Р у з в е л ь т .  В Соединенных Ш татах может быть поднят во
прос о включении Прибалтийских республик в Советский Союз, 
и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желатель
ным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было 
выражено мнение народов этих республик по этому вопросу.



Поэто.му я надеюсь, что маршал Сталин прилет во внимание это 
пожелание. У меня лично нет никаких сомнений в том, что на
роды этих стран будут голосовать за присоединение к Советско
му Союзу так же дружно, как они сделали это в 1940 году.

С т а л и н .  Литва, Эстония и Латвия пе имели автономии до 
революции в России. Царь был тогда в союзе с Соединенными 
Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса о выводе 
этих стран из состава России. Почему этот вопрос ставится те
перь?

Р у з в е л ь т .  Дело в том, что общественное мнение не знает 
истории. Я хотел бы поговорить с маршалом Сталиным о внут
реннем положении в Соединенных Штатах. В будущем году в 
Соединенных Штатах предстоят выборы. Я не желаю выдвигать 
свою кандидатуру, но если война продолжится, то я, может быть, 
буду вынужден это сделать. В Америке имеется піесть-семь мил
лионов граждан польского происхождения, и поэтому я, будучи 
практичным человеком, не хотел бы потерять их голоса. Я согла
сен с маршалом Сталиным в том, что мы должны восстановить 
польское государство, и лично я пе имею возражений, чтобы гра
ницы Польши были передвинуты с востока на запад — вплоть до 
Одера, но по политическим соображениям я не могу участвовать 
в настоящее время в решении этого вопроса. Я разделяю идеи 
маршала Сталина, я надеюсь, что он поймет, почему я не могу 
публично участвовать в решении этого вопроса здесь, в Тегера
не, или даяге весной будущего года.

С т а л и н .  После разъяснения Рузвельта я это понимаю.
Р у з в е л ь т .  В Соединенных Штатах имеется также некото

рое количество литовцев, латышей и эстонцев. Я знаю, что Лит
ва, Латвия и Эстония и в прошлом и совсем недавно составляли 
часть Советского Союза, іг, когда русские армии виовь войдут в 
эти республики, я не стану воевать из-за этого с Советским Сою
зом. Но общественное мнение может потребовать проведения там 
плебисцита.

С т а л и н .  Что касается волеизъявления пародов Литвы, Лат
вии и Эстонии, то у пас будет немало случаев дать народам этих 
республик возможность выразить свою волю.

Р у з в е л ь т .  Это будет .мне полезно.
С т а л и н .  Это, конечно, пе означает, что плебисцит в этих 

республиках должен проходить под какой-либо формой между
народного контроля.

Р у з в е л ь т .  Конечно нет. Было бы полезно заявить в соот
ветствующий момент о том, что в свое время в этих республиках 
состоятся выборы.

С т а л и н .  Конечно, эго можно будет сделать. Я хотел бы 
знать, решен ли окончательно вопрос об отъезде завтра.
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Р у з в е л ь т .  Мне сообщили, что завтра будет благоприятная 
погода. У нас осталось немного вопросов, которые мы можем об
судить сегодня вечером. Завтра утром я намереваюсь вылететь.

Имеются два вопроса, которые мы не обсудили. Об одном из 
них я уже говорил с маршалом Сталиным — это вопрос о создании 
мировой организации в послевоенный период.

С т а л и н .  Мы не довели обсуждение этого вопроса до конца. 
Я обдумал этот вопрос и полагаю, что лучше создать одну миро
вую организацию.

Р у з в е л ь т .  Я думаю, что сейчас еще рано решать вопрос о 
создании мировой организации, но считаю, что было бы целесо
образно рассмотреть вопрос о полицейских силах. Я полагаю, что 
маршал Сталин понимает, что деятельность мировой организа
ции будет зависеть от трех держав.

М о л о т о в .  Я хотел бы добавить, что в соответствии с пред
ложением советской делегации на Московской конференции при
нято решение о том, что между тремя правительствами будет 
происходить обмен мнениями с целью конкретизации предло
жения о создании мировой организации и обеспечения в ней 
руководящей роли четырех держав.

Р у з в е л ь т .  Будем ли мы обсуждать вопрос о раздроблении 
Германии?

С т а л и н .  Не возражаю.
Р у з в е л ь т .  Если мы найдем для этого время, то я готов это 

сделать.
Я хотел бы спросить маршала Сталина, не успел ли он про

читать документы, которые я ему вручил, относительно войны 
против Японии.

С т а л и н .  Документы о Японии я прочитал, но еще не успел 
их изучить.
Печат. по изд.: Тегеранская конфереи- 
ция..., с. 168— 170.

263. Военные решення Тегеранской конференции
1 д е к а б р я  1943 г.

Конференция:
1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддер

живаться снабжением и снаряжением в возможно большем раз
мере, а также операциями «коммандос»;

2. Согласилась, что с военной точки зрения крайне желатель
но, чтобы Турция вступила в войну на сторопе союзников до 
конца года;

3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, 
что, если Турция окажется в войне с Германией и если в резуль
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тате этого Болгария объявит войну Турции или нападет па нее, 
Советский Союз немедленно окажется в состоянии войны с Бол
гарией. Конференция далее приняла к сведению то, что об этом 
факте может быть сообщено во время предстоящих переговоров 
о вовлечении Турции в войну;

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет пред
принята в течение мая 1944 г., вместе с операцией против Южной 
Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масшта
бе, в каком это позволят наличные десантные средства. Конфе
ренция далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, 
что советские войска предпримут наступление примерно в это же 
время с целью предотвратить переброску германских сил с во
сточного на западный фронт;

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне 
держать тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих 
операций в Европе. В частности, было решено, что между соответ
ствующими штабами должен быть согласован план мистификации 
и обмана противника в отношении этих операций.

Ф. д. Р.
И ,  Ст.

I У. ч.
Печат. по изд.: Тегеранская конферен
ция..., с. 173.

264. Декларация трех держав
1 д е к а б р я  1943 г.

Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-Министр Вели
кобритании и Премьер Советского Союза, встречались в течение 
последних четырех дней в столице нашего союзника — Ирана и 
сформулировали и подтвердили нашу общую политику.

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут 
работать совместно как во время войны, так и в последующее мир
ное время.

Что касается войны, представители наших военных штабов 
участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы со
гласовали наши планы уничтожения германских вооруженных 
сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба 
и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада 
и тога.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам 
победу.

Что касается мирного времени, то мы уверены, что существу
ющее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью
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нризиаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех 
Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который 
получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и 
который устранит бедствия и ужасы войны па многие поко
ления.

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рас
смотрели проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудни
честву и активному участию всех стран, больших и малых, народы 
которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим наро
дам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимо
сти. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью де
мократических стран, когда они пожелают это сделать.

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать гер
манские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать 
их военные заводы с воздуха.

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем 

того дня, когда все народы мира будут жить свободно, не подвер
гаясь действию тирании, и в соответствии со своими различными 
стремлениями и своей совестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем от
сюда действительными друзьями по духу и цели.

Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года.
Рузвельт

Сталин
Черчилль

П ечат. по изд.: Т егеранская конферен
ция..., с. 174—175.

265. Декларация трех держав об Иране
1 д е к а б р я  1943 г.

Президент Соединенных Штатов, премьер СССР и премьер-ми
нистр Соединенного Королевства, посоветовавшись друг с другом 
и с премьер-министром Ирана, желают заявить об общем согласии 
их трех правительств относительно их взаимоотношений с Ираном.

Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного 
Королевства признают помощь, которую оказал Иран в деле веде
ния войны против общего врага, в особенности облегчая транспор
тировку грузов из-за границы в Советский Союз.

Эти три правительства сознают, что война вызвала специфи
ческие экономические трудности для Ирана, и они согласились, 
что они будут по-прежнему предоставлять правительству Ирана 
такую экономическую помощь, какую возможно будет оказать, имея 
в виду те большие требования, которые налагают на них их воен- 
пые операции по всему миру и существующий во всем мире недо
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статок транспортных средств, сырья й снабжения для гражданского 
потребления.

Имея в виду послевоенный период, правительства Соединенных 
Штатов, СССР и Соединенного Королевства согласны с правитель
ством Ирана в том, что любые экономические проблемы, которые 
встанут перед Ираном после окончания военных действий, должны 
быть полностью рассмотрены наряду с экономическими проблема
ми, которые встанут перед другими членами Объединенных На
ций,— конференциями или международными организациями, со
званными или созданными для обсуждения международных эко
номических вопросов.

Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного 
Королевства едины'с правительством Ирана в своем желании со
хранить полную независимость, суверенитет и территориальную 
неприкосновенность Ирана. Они рассчитываю? па участие Ирана 
совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении меж
дународного мира, безопасности и прогресса после войны, в соот
ветствии с припципами Атлантической хартии, которую подписали 
все четыре правительства.

Черчилль
Сталин

Рузвельт
Печат. по изд.: тегер ан ская  конферен
ция..., с. 176,

266. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

4 д е к а б р я  1943 г.

Наша группа благополучно прибыла к месту назначения, и 
все мы искренне надеемся, что к этому времени Вы также прибыли 
благополучно. Я считаю, что конференция была весьма успешной, 
и я уверен, что она является историческим событием, подтвержда
ющим не только пашу способность совместно вести войну, но так
же работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии. Наши 
личные совместные беседы доставили мне большое наслаждение 
и особенно возможность встречаться с Вами наедине. Я надеюсь 
видеть Вас снова когда-нибудь, а до этого времени желаю самого 
большого успеха Вам и Вашим армиям.
П ечат по изд.: П ереписка П редседате
ли Совета М инистров СССР..., т. 2, с. 116,
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267. Послание Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
президенту США

6 д е к а б р я  1943 г.
Благодарю за Вашу телеграмму.
Согласен с Вами, что Тегеранская конференция прошла с боль

шим успехом и что наши личные встречи имели во многих отно
шениях весьма важное значение. Надеюсь, что общий враг наших 
народов — гитлеровская Германия скоро это почувствует. Теперь 
имеется уверенность, что наши народы будут дружно совместно 
действовать и в настоящее время и после завершения зтой войны.

Желаю наилучших успехов Вам и Вашим вооруженным силам 
в предстоящих ответственных операциях.

Я также надеюсь, что наша встреча в Тегеране не может счи
таться последней, и мы вновь увидимся.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с. И 6— 117.

268. Сообщение о конференции руководителей трех союзных 
держав — СССР, США и Великобритании в Тегеране

7  д е к а б р я  1943 г. *

С 28 ноября по 1 декабря в Тегеране состоялась конференция 
руководителей трех союзных держав — Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР И. В. Сталина, Президента 
Соединенных Штатов Америки г-на Ф. Д. Рузвельта, Премьер- 
Министра Великобритании г-на У. Черчилля.

В работах конференции принимали участие: 
от Советского Союза — народный комиссар иностранных дел 

В. М. Молотов, маршал К. Е. Ворошилов;
от Соединенных Штатов — специальный помощник президента 

г-н Г. Гопкинс, посол в СССР г-н А. Гарриман, начальник штаба 
армии США генерал Д. Маршалл, главнокомандующий военно- 
морскими силами США адмирал Э. Кинг, начальник штаба воен
но-воздушных сил США генерал Г. Арнольд, начальник снабже
ния армии США генерал Б. Сомервелл, начальник штаба 
президента адмирал У. Легн, начальник военной миссии США в 
СССР генерал Д. Дин;

от Великобритании — министр иностранных дел г-н А. Иден, 
посол в СССР г-н А. Керр, начальник имперского генерального 
штаба генерал А. Брук, фельдмаршал Д. Дилл, первый морской 
лорд адмирал флота Э. Кашшнгхэм, начальник штаба военно- 
воздушных^ сил Великобритании главный маршал авиации
Ч. Портал, начальник штаба министра обороны генерал X. Ис-

* Дата опубликования.
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мей, начальник военной миссии Великобритании в СССР гене
рал Дж. Мартел.

Конференция приняла декларацию о совместных действиях в 
войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве трех 
держав, а также декларацию об Иране. Тексты деклараций 
публикуются.
П ечат. по изд.: Тегеранская конферен
ция...» с. 174.

269. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

7 д е к а б р я  1943 г.

Г а р р и м а н  говорит, что телеграмму, которую он сейчас 
передаст Молотову, он, Гарриман, только что получил из Вашинг
тона. Он полагал, что эта телеграмма представит интерес для 
Молотова, и поэтому решил вручить ее сразу же. Гарриман 
просит извинить его за то, что телеграмма не оформлена долж
ным образом. Он это сделает завтра утром.

Г а р р и м а н  вручает Молотову послание Сталину от прези
дента Рузвельта и премьер-министра Черчилля. Переводчик 
зачитывает послапие.

М о л о т о в  говорит, что он передаст это послание маршалу 
Сталину.

Г а р р и м а н  вручает Молотову письмо, содержащее послание 
Рузвельта Сталину относительно назначения генерала Эйзенха
уэра командующим операциями через Канал. Переводчик зачи
тывает послание.

М о л о т о в  спрашивает, освобождается ли Эйзенхауэр от 
своих прежних обязанностей, или же он будет совмещать и те и 
Другие.

Г а р р и м а н  отвечает, что для того, чтобы быть полностью 
уверенным, он запросит Вашингтон, но он почти может гаранти
ровать, что Эйзенхауэр будет освобожден от своих прежних обя
занностей. Как он, Гарриман, помнит, в Тегеране высказывалась 
мысль о том, что операциями в Северной и Южной Франции 
будет командовать одно и то же лицо. Что же касается операций 
п Италии и в восточной части Средиземного моря, то это отдель
ная область. Гарриман полагает, что командующим в этом рай
оне будет назначен английский генерал Александер.

М о л о т о в  говорит, что он также полагает, что генерал 
Эйзенхауэр в связи с новым назначением будет освобожден от 
своих прежних обязанностей, так как одному человеку физиче
ски невозможно совмещать руководство и теми и другими опера
циями.
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Г а р р и м а н  говорит, что, как он полагал, Молотову, возмож
но, будет интересно узнать, почему командующим операциями 
через Канал назначен генерал Эйзенхауэр, а ие генерал Мар
шалл. Дело в том, что в течение всего времени, пока обсуждался 
вопрос об операциях через Канал, обсуждалась и кандидатура 
командующего этими операциями. Вначале предполагалось, что 
командующим этими операциями будет английский генерал. Это 
относится к весне 1942 года. В дальнейшем было внесено предло
жение о том, чтобы командующим этими операциями был амери
канский генерал. Англичанам было очень трудно согласиться с 
тем, чтобы этими операциями, которые своей базой будут 
иметь английскую территорию, командовал американский гене
рал. Гарриман замечает, что он об этом говорит Молотову совер
шенно конфиденциально. Далее Гарриман указывает, что в 
конце концов англичане согласились на назначение американ
ского командующего, но они хотели, чтобы это был генерал Мар
шалл. Их желание объясняется не только тем, что они знают 
генерала Маршалла как способного человека, по и тем, что гене
рал Маршалл сумел бы руководить американскими и британ
скими войсками так, что ие возникало бы никаких политических 
проблем. Но, как только было названо имя генерала Маршалла, 
многие лица из числа советников президента стали возражать 
против этой кандидатуры. В частности, против назначения гене
рала Маршалла возражали адмирал Кинг, адмирал Леги и гене
рал Арнольд. Против генерала Маршалла возражали потому, что 
он является единственным генералом в США, к которому отно
сятся с большим доверием и который объективно может взве
шивать обстановку и принимать решения. Кроме того, генерал 
Маршалл умеет сохранять равновесие между операциями в 
Тихом океане и операциями против Германии, причем он в этом 
отношении умеет удовлетворить общественное мнение. Г а р р и 
м а н  указывает, что если генерал Маршалл заявляет в конгрессе, 
что тот или иной закон хорош, то обычно никто против такого 
закона ие голосует. Гарриман говорит, что для такого правитель
ства, как правительство США, трудности заключаются иногда в 
вопросах политического характера, как это, например, имеет 
место в отношении генерала Макартура, который уделяет боль
шее внимание операции в Тихом океане, чем операциям против 
Германии. Гарриман говорит, что, когда он был в Тегеране-, ему 
казалось, что президент склонен назначить командующим опера
циями через Канал генерала Маршалла, но, когда президент 
прибыл в Каир, иа него, вероятно, повлияли мнения, которые 
существовали против назначения генерала Маршалла. Гарриман 
заявляет, что, во всяком случае, решение, принятое президентом 
в Каире, является наиболее мудрым решением.
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Далее Г а р р п м а н  говорит, что, как ему сообщал генерал 
Маршалл в одной из бесед с последним, маршал Сталин говорил 
в таком смысле, что можно было попять, что командующим опе
рациями через Капал будет назначен генерал Маршалл. В этой 
связи Гарриман полагал, что маршалу Сталину, возможно, будет 
интересно познакомиться с фоном, на котором развивались все 
эти события.

М о л о т о в  говорит, что он передаст об этом маршалу Сталину, 
и добавляет, что генерал Маршалл произвел в Тегеране очень хоро
шее впечатление как деловой и крупный человек.

Г а р р и м а н  говорит, что генерал Маршалл будет, конечно, 
заниматься и этими операциями. Его положение будет лишь выше 
положения командующего операциями через Канал.

М о л о т о в  спрашивает, каков официальный пост генерала 
Маршалла, не является ли он главнокомандующим вооруженны
ми силами США.

Г а р р и м а н отвечает, что официально Маршалл занимает пост 
начальника штаба, по фактически его функции такие, как это пред
ставляет себе Молотов. Гарриман добавляет, что он не знает, пред
ставило ли хоть какой-либо интерес для Молотова его сообщение
о причинах назначения генерала Эйзенхауэра. Оп, однако, счел не
обходимым сообщить об этом, так как это было предметом перего
воров между Вашингтоном и Лондоном в течение последних 18 ме
сяцев.

М о л о т о в  отвечает, что для него сообщение Гарримана пред
ставило очень большой интерес и что он благодарит Гарримана и 
сообщит об этом маршалу Сталину.

Г а р р и м а н  говорит, что, если Молотов разрешит, Гарриман 
хотел бы поставить еще два небольших вопроса. Во-первых, оп, 
Гарриман, получил телеграмму из Вашингтона, в которой запраши
вается, как произошло, что ТАСС опубликовал до условленного 
срока сообщение о том, что в Тегеране уже состоялось совещание 
глав трех правительств. Эту телеграмму Гарриман получил в вос
кресенье,

М о л о т о в  говорит, что еще до опубликования телеграмм ТАСС 
сенатор Конполи и агентство Рейтер сообщали о встрече в Тегера
не. Из этого можно было понять, что с американской и английской 
стороны не считали этот факт особенно секретным. Этим, видимо, 
и обт^ясияется то, что ТАСС опубликовал свое сообщение. М о л о 
т о в  добавляет, что необходимо также иметь в виду, что в нашей 
прессе раньте ничего не сообщалось о встрече в Тегеране и не пе
чаталось никаких слухов, циркулировавших в этой связи.

Г а р р и м а н  говорит, что он точно такой ответ послал в Ва
шингтон еще в воскресенье. Он лишь хотел при случае проверить 
это у Молотова.
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Далее Гарриман говорит, что второй вопрос заключается в том, 
что он, Гарриман, хотел бы доставить генерала Дина и адмирала 
Олсена на своем самолете, для чего он намерен послать свой са
молет в Тегеран, если против этого не возражает Молотов.

(Входит Подцероб и передает Молотову записку.)
Прочитав записку, М о л о т о в  говорит, что его просит позво

нить маршал Сталин. (Молотов уходит в другую комнату.) Воз
вратившись, М о л о т о в  говорит, что маршал Сталин передает при
вет Гарриману. Молотов добавляет, что он передал маршалу Ста
лину о назначении генерала Эйзенхауэра, на что маршал Сталин 
ответил, что генерал Эйзенхауэр имеет опыт. Молотов указывает 
далее, что Эйзенхауэр действительно имеет опыт десантных опера
ций и практического руководства военными операциями.

М о л о т о в  говорит, что Гарриман может, конечно, послать свой 
самолет за генералом Дином.

Г а р р и м а н  благодарит Молотова за разрешение послать са
молет.

М о л о т о в  спрашивает, не слыхал ли Гарримаи чего-либо от
носительно результатов переговоров Черчилля и Рузвельта с Ине- 
ню в Каире. Вышинский, который должен был присутствовать на 
этой встрече, пока ничего не сообщал. Молотову известно, что Вы
шинский вылетел из Алжира в Каир на американском самолете, 
но он ничего не знает о том, прибыл ли Вышинский на место.

Г а р р и м а н  отвечает, что ему ничего не известно по поводу 
этой конференции. Он знает лишь, что Вышинский вылетел на 
американском самолете в субботу. Поэтому оп, Гарриман полага
ет, что Вышинский прибыл в Каир вовремя.

Г а р р и м а н  говорит, что он предполагает направить свой са
молет в четверг. На самолете будут три или четыре свободных ме
ста, которые он, Гарримаи, с удовольствием предоставляет в рас
поряжение Наркоминдела.

М о л о т о в  благодарит и говорит, что он воспользуется этим 
предложением.

Г а р р и м а н  говорит, что президент будет очень доволен 
теми комментариями, которые появились сегодня в московской 
прессе 74.

М о л о т о в  указывает, что иаша общественность довольна ре
зультатами конференции. Молотов добавляет, что американская 
пресса также положительно комментирует конференцию.

Г а р р и м а н  указывает, что в Тегеране была заложена солид
ная база и что это будет иметь большое значение для встреч, кото
рые могут состояться когда-либо в будущем.

М о л о т о в  соглашается с этим.
Г а р р и м а н  добавляет, что Московская конференция мини

стров иностранных дел в значительной степени способствовала
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возможности быстрого принятия решений главами трех прави
тельств.

М о л о т о в  говорит, что это так и что он считает, что Конфе
ренция трех мишістров проделала очень большую работу. Да это и 
не могло быть ипаче, поскольку в ней участвовал г-н Хэлл, кото
рый, несмотря на свой возраст, еще поразительно бодр, г-н Гарри
ман, г-н Иден, г-н Керр, а также военные специалисты.

Г а р р и м а п говорит, что он хотел бы задать еще один вопрос. 
Он хочет знать, действительно ли существовал тот заговор, о ко
тором ему, Гарриману, говорил Молотов, или же это был заговор 
«Молотов — Гарриман».

М о л о т о в  отвечает, что мы не имели никаких конкретных 
сведений, но, во всяком случае, мы считали, что нельзя полагаться 
на иракские власти. Поэтому мы сочли наиболее подходящим, что
бы безопасность осуществляли представители СССР, США и Вели
кобритании, а не иранские власти. В то же время, поскольку пред
ложение советской стороны соответствовало одному из вариантов, 
предложенных президентом, Молотов полагает, что президент не 
испытывал никаких неудобств в связи с тем, что он принял это 
предложение.

Г а р р и м а н  говорит, что президент, конечно, никаких не
удобств не испытывал и что он имел одно большое преимущество: 
он имел возможность делать то, что он желал.

В заключение Г а р р и м а н  спрашивает, как себя чувствует 
маршал Сталин.

М о л о т о в  отвечает, что маршал Сталин чувствует себя хоро
шо, но что он несколько устал.

Г а р р и м а н  просит передать маршалу Сталину привет и луч
шие пожелапия.

На беседе присутствовал Болен.
Печат по арх,

270. Послание президента США
и премьер-министра Великобритании 
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

7 д е к а б р я  1943 г. *
Во время конференции, только что закончившейся в Каире, мы 

достигли следующих решений относительно ведения войны против 
Гермапии в 1944 году в дополнение к соглашениям, к которым при
шли мы втроем в Тегеране.

* Дата получения.
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В целях дезорганизации германской воеііпой, экономической 
и  промышленной системы, уничтожения германских военно-воз
душных СИЛ и  подготовки к операции форсирования Капала наи
больший стратегический приоритет будет предоставлен бомбарди
ровочному наступлению против Германии.

Размеры операции, планируемой в Бенгальском заливе па март, 
были сокращены для того, чтобы дать возможность усилить де
сантные средства для операций против Южной Франции.

Мы распорядились о том, чтобы были приложены величайшие 
усилия к расширению производства десантных средств в Соединен
ных Штатах и Великобритании в целях усиления предстоящих 
операций по форсированию Канала. Было дано указание о пере
броске некоторого числа десантных судов с Тихого океана для этой 
же цели.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
ля Совета Министров СССР..., т. 2, 
с. 117— 118,

271. Послание президента США
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР

7 д е к а б р я  194?, г. *

Было решено немедленно назначить генерала Эйзенхауэра ко
мандующим операциями по форсированию Канала.
П ечат. по изд.: П ереписка П редседате
л я  Совета М инистров СССР..., т. 2, 
с, 117.

272. Телеграмма посла СССР в США
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

8  д е к а б р я  1943 г.

В центре внимания официальных и дипломатических кругов 
Вашингтона сейчас является Тегеранская конференция. О приня
тых декларациях высказалось в положительном духе подавляю
щее большинство членов американского конгресса. Высказавшие
ся сенаторы и члены палаты представителей едниодушно указы
вали на громадное политическое значение Конференции и ее 
решений. Лишь отдельные лица в конгрессе (сенаторы Ней, Тафт, 
Уиллер) заявили, что они хотели бы видеть в декларации более 
точные формулировки и выражения. Сенатор Уиллер, известный 
изоляционист (республиканец) заявил, что декларация не каса
ется, по его мпению, основной проблемы — проблемы экономиче
ского объединения послевоенной Европы с целыо предупреждения

* Дата получения.
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войны в будущем. Однако голоса лиц, сдержанно отозвавшихся о 
результатах Конференции, тонут в общем хоре положительных 
высказываний как представителей конгресса США, так и предста
вителей дипломатического корпуса Вашингтона и представителей 
официальных кругов США.

За последние два дня пресса также живет Конференцией. 
Основные газеты США помещают заголовки вроде: «Союзники 
клянутся предпринять трехстороннюю атаку», «Три Больших до
стигли в Иране полного согласия» и прочее в таком духе. Тегеран
ские и каирские корреспонденты без исключения подчеркивают 
дружественность атмосферы, в которой проходила Конференция. 
Отмечается также большое внимание, оказапное советской сторо
ной Рузвельту в связи с его инвалидностью. Подчеркивается дру
жественность, установившаяся в отношениях Рузвельта со Стали
ным и факт принятия первым приглашения остановиться в совет
ском посольстве.

Некоторые корреспонденты, находящиеся на Ближнем Восто
ке, подчеркивают, ссылаясь на мнение, высказанное вернувшими
ся из Тегерана членами американской и английской делегаций, 
что соглашение было достигнуто легко ввиду того, что СССР четко 
продолжает свою политику, исключающую стремление к терри
ториальным захватам. С большими подробностями всеми газетами 
описана церемония вручения сталинградского меча.

Все крупные газеты, за исключением прессы Маккормика, Па
терсона и Херста, публикуют передовые статьи, подчеркивающие 
историческое значение факта встречи глав трех правительств и 
важность принятых решений. Особенно подчеркивается значение 
достижения единства в области военных мероприятий. «Нью- 
Йорк тайме» в передовой об иранской декларации подчеркивает 
ее значение для других малых стран.

С положительной оценкой результатов Конференции выступи
ло подавляющее большинство военных и политических обозрева
телей, в частности Уолтер Липпмап. Однако некоторые политиче
ские обозреватели, в частности Дороти Томпсоп, отрицательно 
реагировали на опубликование деклараций. Томпсон заявила, что 
декларации повторяют якобы благородные фразы, но не содержат 
пи одного положительного принципа. Один из обозревателей, вы
сказывавших отрицательное мнение о декларациях, Эдгар Мауэр, 
видит основной недостаток деклараций в том, что в них не дано 
решение польского вопроса.

Некоторые реакционные обозреватели вроде Константина Бра
уна заявляют, что сейчас трудно еще сказать, насколько Конфе
ренция была успешной и что об успехах ее можно будет судить 
только по развитию событий в будущем. Реакционная пресса уже 
выступила с критикой деклараций.
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Пресса Патерсона заявляет, что решения Конференции (име
ются в виду декларации) приведут к удлинению войны, так как 
Конференция не обещала ничего заманчивого для немцев в слу
чае их капитуляции и тем самым усилила их решимость к даль
нейшему сопротивлению. Ряд реакционных газет пока выжидает 
и пе комментирует в передовых статьях. Это обычная линия по
ведения реакционной прессы, которая обычно несколько дней 
после того или иного важного политического события выжидает 
для того, чтобы ориентироваться и определить приблизительно ли
нию в отношении этого события. Абсолютно подавляющее боль
шинство наиболее серьезных как консервативных, так и либераль
ных газет США дали положительную оценку деклараций Тегеран
ской конференции. Все они подчеркивают историческое значение 
самого факта встречи глав правительств трех стран. В качестве 
первостепенного по важности факта подчеркивается достижение 
единства в вопросе военных операций против Германии. Часть 
прессы и некоторые обозреватели выражают известное разочаро
вание по поводу того, что Конференция не выпустила ультимату
ма Германии, которого почему-то здесь многие ожидали. Реакция 
как официальных кругов, так и прессы и общественных кругов 
США в общем похожа иа ту реакцию, которая была вызвана ре
зультатами Московской конференции и ее декларациями с той 
лишь разницей, что на этот раз, как правило, подчеркивается еще 
большая значимость решений, принятых на Тегеранской конфе
ренции.

А.  Гр омыко
Печат. по арх,

273. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в США 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

17 д е к а б р я  1943 г.

Сегодня я был вызван Рузвельтом. На приеме были также ки
тайский и турецкий послы, английский и египетский посланники 
и секретарь иранской миссии. Я поздравил Рузвельта с благопо
лучным возвращением и успешной поездкой. В своем кратком со
общении о поездке Рузвельт сказал: «Поездкой я очень доволен. 
Маршал Сталин был замечателен. Мы чудесно провели время. На
ходясь в американской миссии, я получил от маршала Сталина 
сообщение, что раскрыт заговор об убийстве нас всех троих. Мар
шал Сталин пригласил меня переехать в советскую миссию. Это 
приглашение я сразу же принял. Они меня устроили великолепно, 
Предоставив мне на территории советской миссии отдельный особ
няк. Все было обставлено прекрасно. Мы имели с маршалом Ста
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линым, кажется, свыше трехсот тостов. Хорошо также отпразд
новали мы день рождения Черчилля». Свое сообщение Рузвельт 
закончил словами: «Я возвратился, как вы видите, в очень хоро
шем настроении, поездка была замечательной».

В. Б а з ы к и н
П ечат. по арх,

274. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

25 д е к а б р я  1913 г.

[...] М о л о т о в  говорит, что прежде всего он хотел бы ответить 
Гарриману на вопрос, который был поставлен генералом Дипом 
на Московской конференции и о котором также шла речь в запис
ке, переданной президентом Рузвельтом маршалу Сталину, а 
именно по вопросу об организации авиабаз в СССР для сквозной 
бомбардировки Германии. Молотов добавляет, что он хочет вру
чить по этому поводу Гарриману памятную записку, в которой 
также идет речь об организации авиасообщения между СССР 
и США.

М о л о т о в  излагает содержание памятной записки и вручает 
ее Гарриману.

Г а р р и м а н  спрашивает, сможет ли геперал Дин вести по это
му вопросу переговоры со штабом воздушных сил Красной Армии.

М о л о т о в  отвечает утвердительно.
М о л о т о в  говорит далее, что он также хотел бы дать Гарри

ману ответ относительно двух записок, врученных президентом 
Рузвельтом маршалу Сталину. Молотов делает следующее устное 
заявление:

«По вопросу о предоставлении сведений разведки, касающихся 
Японии (пункт «а» записки о «Предварительном планировании 
военно-морских операций»), будут использованы имеющиеся у 
нас возможности получения соответствующей информации и пре
доставления этой информации американским властям. Эти инфор
мационные материалы будут передаваться нами через военную 
миссию США в Москве. Равным образом допускается возможность 
дачи с советской стороны необходимой дополнительной информа
ции, касающейся погоды на Дальнем Востоке, о чем говорится в 
записке о «Предварительном плане воздушных операций». Этот 
вопрос может быть решен на началах взаимности, путем расши
рения обмена метеосводками, о чем будут даны необходимые ука
зания Главному управлению гидрометеорологической службы 
СССР.

Что же касается остальных вопросов, изложенных в указан
ных выше двух записках, то некоторые из этих вопросов, ввиду
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их важности и сложности, требуют необходимого времени для их 
изучения, а на другие в данный момент, но понятным для прави
тельства США причинам, является затруднительным дать какие- 
либо положительные ответы».

Г а р р и м а н  говорит, что, как ои полагает, президент оценит 
добрую волю Советского правительства в этом отношении, несмот
ря на то что некоторые вопросы еще требуют изучения, а по не
которым в настоящее время не может быть дано ответа. Что каса
ется замечания о том, чтобы соблюдалась взаимность, например в 
вопросе о предоставлении сведений о погоде, то, безусловно, такая 
взаимность будет соблюдаться. Гарриман привел информацию о 
погоде только как пример, и, конечно, американский флот и ар
мия готовы сотрудничать на основах взаимности и по любым дру
гим вопросам.

Г а р р и м а н  добавляет, что ои хотел бы отметить еще один 
момент. Он, конечно, понимает причины, которые заставляют Со
ветское правительство продлить рассмотрение некоторых вопро
сов, а также отложить решение по другим вопросам, затронутым 
в записках президента. Но Гарриману известно, что из высказы
ваний маршала Сталина в Тегеране президент Рузвельт сделал 
заключение, что в скорейшем поражении Японии Советский Союз 
так же заинтересован, как и Соединенные Штаты.

М о л о т о в  говорит, что заявления маршала Сталина в Теге
ране были достаточно определенны.

Г а р р и м а н  продолжает, что, хотя он боится, что у нас еще 
достаточно времени (Гарриман говорит, что он употребил слово 
«боится», так как он имеет в виду, что до поражения Германии 
еще не так близко), он все же думает, что нам не следует терять 
времени, а нужно подготовиться к сотрудничеству в должное вре
мя. Как Молотов, очевидно, помнит, из заявлений генералов 
Дина и Ваиденберга, сделанных па Московской конференции, вы
текало, что американцы будут иметь огромный воздушный флот, 
который будет сначала размещен в Англии, а затем на континенте. 
Самолеты могут, конечно, перелететь очень быстро, по подготовка 
наземных сооружений и наземного персонала требует времени. 
Поэтому нужно заранее провести подготовку к будущему сотруд
ничеству.

Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы обратить вшшаіше Мо
лотова еще на одно обстоятельство, а именно иа то, что до тех пор, 
пока президент и американский штаб не будут зиать, как будет 
координироваться дальнейшее сотрудничество с русскими, они не 
смогут уточнить нынешние планы. Другими словами, говорит Гар
риман, если американцы смогут разместить н а  советских авиаба
зах тысячу тяжелых бомбардировщиков, то это одно дело; если 
же только 500, то остальпые нужна б у д е т ,  разместить где-либо в
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другом месте, например в Китае, где уже сейчас надо вести под
готовительную работу. Кроме того, неясность в этом отношении 
оказывает влияние па стратегию вообще в районе Тихого океана. 
Гарриман говорит, что, как Молотову известно, в результате 
совещания в Каире было решено сократить операции в Тихом 
океане для того, чтобы высвободить силы для европейского 
театра.

М о л о т о в  говорит, что в этом отношении, в и д и м о , дело дви
гается дальше, так как уже объявлено о новом назначении гене
рала Эйзенхауэра.

Г а р р и м а и  говорит, что, чем больше будет уверенность в от
ношении Тихого океана, тем больше сил можно будет выделить 
для европейского театра. Гарриман добавляет, что он не хочет 
оказывать никакого давления в этом отношении; оп лишь хотел 
обратить внимание Молотова на те моменты, которые следует 
иметь в виду при разрешении данного вопроса.

Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы сообщить Молотову о 
двух вопросах, которые касаются генерала Дина.

Первое. Советские военно-воздушные силы обратились к гене
ралу Дину с просьбой о предоставлении им информации относи
тельно противовоздушной обороны Берлина и других районов 
Германии. Генерал Дин ответил, что он готов вызвать из Англии 
американского офицера, который сможет дать ответ на все инте
ресующие советскую сторону вопросы. Американское командова
ние считает, что, поскольку советскую сторону интересуют многие 
детали, наиболее целесообразным было бы вызвать этого офицера, 
который знаком со всеми подробностями и имеет в этом отноше
нии опыт. Гарримаи добавляет, что до сих нор от советской сто
роны не было получено никакого ответа, по американский офицер 
готов выехать в любой момент.

М о л о т о в  говорит, что он поинтересуется этим вопросом.
Г а р р и м а и  продолжает, что вторым вопросом является прось

ба генерала Маршалла о том, чтобы было дано разрешение иа по
ездку в СССР высшего американского офицера, который смог бы 
ознакомиться с операциями советской авиации по поддержке на
земных войск. Американцы считают, что опыт русских был бы 
для них очень полезен, имея в виду предстоящие операции через 
Канал и дальнейшее продвижение сил союзников.

М о л о т о в  говорит, что он не сомневается в том, что все, что 
наши военные смогут сделать в этом отношении, будет сделано.

Г а р р и м а н  говорит, что генерал Дин не получил от совет
ской стороны ответа на просьбу о приезде этого офицера.

М о л о т о в  обещает принять меры,
Г а р р и м а н  замечает, что в Америке с большим уважением 

относятся к операциям советских военно-воздушных сил.
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М о л о т о в  подтверждает, что у нас есть опыт, так как мы уже 
долго и активно воюем,

Г а р р и м а н  спрашивает, нет ли у Молотова еще каких-либо 
вопросов.

М о л о т о в  отвечает отрицательно.
Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы также обсудить с Моло

товым тот меморандум, который он направил еще до своего отъез
да в Каир. Первый вопрос этого меморандума уже разрешен.

М о л о т о в  говорит, что в ближайшие дни можно будет обсу
дить и остальные вопросы и установить, что именно интересует 
обе стороны в этом отношении.

Г а р р и м а н  говорит, что он готов обсудить этот вопрос в лю
бое время.

Далее Гарриман говорит, что после конференции в Тегеране 
остались еще одно или два дела, которые следовало бы обсудить.

М о л о т о в  спрашивает, какие именно вопросы имеет в виду 
Гарриман.

Г а р р и м а н  отвечает, что речь идет о формуле безоговороч
ной капитуляции. Как известно, маршал Сталин заметил тогда, 
что эта формула не совсем удачна и что она усиливает сопротив
ление противника. Гарриман добавляет, что здесь, конечно, речь 
идет не об ослаблении условий, а лишь о формулировании их для 

) того, чтобы лишить Геббельса возможности строить свою пропа
ганду на формуле о безоговорочной капитуляции.

Далее Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы также обсудить 
вопрос о послевоенном экономическом сотрудничестве.

М о л о т о в  соглашается с тем, что эти вопросы надо будет об
судить в ближайшее время.

На беседе присутствовал первый секретарь посольства США 
Болен.
П ечат. по арх,

; П Р И Л О Ж Е Н И Е
Памятная записка народного комиссара иностранных дел СССР 
послу США в СССР

25 д е к а б р я  1943 г.

Как уже было сообщено ранее, с советской стороны в прин
ципе не имеется возражений к предоставлению на территории 
СССР для американских военных самолетов воздушных баз в це- 
лйх осуществления сквозной бомбардировки Германии. Однако 
организация таких баз и использование для этой цели соответст
вующих аэродромов должны быть согласованы с планами коман
дования Военно-Воздушных Сил СССР. С этой целью командова
нию Военпо-Воздушных Сил будет поручено начать предваритель-
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пые переговоры по указанному вопросу с соответствующими 
военными представителями США в Москве с последующим рас
смотрением этого вопроса Советским Верховным командованием. 
Разумеется, что после окончательного решения вопроса об орга
низации воздушных баз, с советской стороны будет представлена 
вся необходимая информация о иогоде, связанная с действиями 
по сквозным бомбардировкам.

Что же касается установления воздушного сообщения между 
нашими странами по маршруту Москва — Тегеран — Вашингтон, 
то с советской стороны не встречается препятствий к возобновле
нию переговоров по этому вопросу между представителями Глав
ного Управления Гражданского Воздушного Флота СССР и соот
ветствующими американскими представителями в Москве для за
ключения соглашения на началах взаимности.
П ечат. по арх.

275. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
с послом США в СССР

31 д е к а б р я  1943 г.

[...] М о л о т о в  говорит, что, как Гарримапу известно, на Мос
ковской конференции американская делегация представила три 
документа по экономическим вопросам, в частности по вопросу о 
возмещении ущерба, нанесенного Советскому Союзу. Молотов 
спрашивает, имеются ли у Гарримана какие-либо предложения 
или пожелания относительно того, как подойти к этому делу.

Г а р р и м а н  говорит, что, как Молотову, очевидно, известно, 
в отношении закона о ленд-лизе имеются некоторые ограничения. 
Ограничения эти заключаются в том, что материалы, поставляе
мые по этому закону, должны быть использованы исключительно 
для военных целей. Хотя в последнее время было предпринято все 
возможное для того, чтобы интерпретировать применение этого 
закона как можно тире, нужно сказать, что все-таки есть предел, 
до которого можно расширить эту интерпретацию. Тем не менее 
президенту удалось до некоторой степени расширить применение 
закона о ленд-лизе. Так, например, сейчас подразумевается, что 
поставки продовольствия и другого снабжения для гражданского 
населения, если это помогает населению оказывать содействие 
военным усилиям, подпадают под закон о леид-лизе. Понимается 
также, что по этому закону может быть поставлено оборудование 
для предприятий, если срок до вступления этих предприятий в 
строй достаточно короток для того, чтобы данное предприятие 
могло работать на войну. Может быть также поставлено сельско
хозяйственное оборудование и т. д. Однако, продолжает Гарри-
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мал, границу между поставками, которые используются для воен
ных целей, и поставками, которые предназначены для послевоен
ной реконструкции, невозможно провести точно. Поэтому имеется 
лишь один путь для разрешения данного вопроса. Гарриман ука
зывает, что то, что он сейчас собирается предложить, пе является 
чем-то окончательным. Президент хотел бы, одпако, чтобы это 
предложение было обсуждено. Для разрешения этого вопроса не
обходимо, чтобы уже сейчас был предоставлен кредит для заку
пок в США предметов, необходимых для послевоенной реконст
рукции, причем часть из этих предметов сможет быть поставлена 
немедленно, а остальные — после войны. Понятно, что война на
лагает всяческие ограничения, однако необходимо еще до окон
чания войны заранее знать то, что понадобится Советскому Сою
зу. Гарриман говорит, что уже сейчас было бы желательно соста
вить список необходимых Советскому Союзу для послевоенного 
восстановления материалов с указанием, каким из этих материа
лов должеп быть оказан приоритет в смысле срочности поставок.

М о л о т о в  говорит, что ои понимает это.
Г а р р и м а н  говорит, что изучение потребностей Советского 

Союза, возможно, повлечет за собой разработку проектов п чер
тежей того оборудования, которое будет необходимо Соединенным 
Штатам для выполнения будущих советских заказов. Эти работы 
могут быть начаты сразу же, хотя ввиду условий войны они и смо
гут быть осуществлены лишь частично. Проведение этих работ 
облегчит дальнейшее выполнение заказов после окончания вой
ны, в то время как в противном случае потребовалось бы шесть 
или даже больше месяцев для того, чтобы провести все эти подго
товительные мероприятия.

Г а р р и м а н  говорит, что Молотову, конечно, понятно, что в 
настоящее время имеется определенный недостаток рабочей силы 
и материалов, но возможно, что по мере хода войны удастся вы
свободить часть рабочей силы и материалов для проведения этих 
подготовительных работ. Далее, говорит Гарриман, представляет 
интерес вопрос о предоставлении технической помощи в тех об
ластях, в которых американцы имеют опыт. В качестве примера 
Гарриман хотел бы привести производство готовых конструкций 
домов. Гарриману известно, что именно этот вопрос уже обсуж
дался в США. Принимая во внимание опустошения в районах, 
находившихся иод немецкой оккупацией, передача американско
го опыта в деле постройки готовых конструкций домов была бы 
весьма полезна. Как известно, отдельные части таких домов изго
товляются в США на заводах и потом собираются па месте. Такой 
дом может быть собран из отдельных секций так, чтобы оп был 
уже готов для жилья, четырьмя рабочими меньше чем за один 
день. Возможно, в СССР смогут быть использованы для изготов-
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лення готовых конструкций домов другие материалы іі что к та
ким домам в СССР будут предъявляться другие требования. Но, 
во всяком случае, американский опыт был бы полезен. Для по
мощи в этом деле могли бы быть посланы американские специа
листы в СССР. В то же время могли бы быть посланы советские 
специалисты в США для изучения этой проблемы. Гарримаи до
бавляет, что такого рода дома имеют специальную изоляцию про
тив мороза. Гарриман указывает, что он говорил о домах лишь в 
качестве примера и американцы могли бы передать свой опыт н 
в других областях.

Далее Гарриман говорит, что американцы могли бы также ока
зать техническую помощь в деле восстановления железных дорог, 
силовых установок, угольных шахт и т. д. Конечно, в США име
ются патенты и отдельные производственные процессы, передача 
которых может вызвать некоторые осложнения, как это, напри
мер, имеет место в отношении синтетического каучука. Одиако 
оборудование для угольных піахт не относится к этой категории.

Г а р р и м а н  заявляет, что это лишь краткое и грубое изложе
ние того, что он имеет в виду, говоря об экономическом сотруд
ничестве. По мнению Гарримана, тут таким образом следует рас
сматривать три момента: 1) вопрос о кредите, который вначале 
может быть небольшим, а затем может быть увеличен в зависи
мости от возможности; 2) вопрос о самих поставках оборудования 
и снабжения и 3) вопрос о посылке американских специалистов 
для оказания технической помощи, а также советских специали
стов в США. Гарримаи говорит, что в США были бы рады ока
зать Советскому Союзу помощь в разрешении этой огромной проб
лемы — возмещения нанесенного ущерба и восстановления эко
номики страны.

М о л о т о в  говорит, что он считает высказанные Гаррнманом 
соображения весьма ценными и представляющими для нас боль
шое значение и большой интерес. Молотов говорит, что он пони
мает, насколько велика проблема возмещения нанесенного нашей 
стране ущерба. В ходе дальнейшего рассмотрения этой проблемы 
возникает ряд конкретных вопросов как хозяйственного, так п тех
нического порядка. Молотов говорит, что он хотел бы проверить, 
правильно ли он понял Гарримана, поэтому он хотел бы кратко 
повторить то, что было сказано Гарримаиом. Как он, Молотов, 
понял, вся эта проблема подразделяется на три группы вопросов: 
первый — вопрос о кредите. Молотов говорит, что в этой связи он 
хотел бы знать, какого характера будет этот кредит и кем он бу
дет предоставлен.

Г а р р и м а н  говорит, что он может уже сейчас сказать, кем 
кредит будет предоставлен. Кредит будет предоставлен американ
ским правительственным органом.
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М о л о т о в  спрашивает, будет ли этот кредит выражаться в 
денежной форме или в товарной.

Г а р р и м а н  отвечает, что это детали, которые еще оконча
тельно не разработаны. Он лично полагает, что кредит будет пре
доставлен для закупок в США необходимого оборудования и 
снабжения. При этом правительство США, в связи с условиями 
войны, в настоящее время должно, конечно, иметь право оконча
тельного решения относительно того, могут ли заказанные пред
меты быть поставлены или нет. Гарриман добавляет, что кредит 
будет открыт, как только переговоры по этому вопросу будут за
кончены.

М о л о т о в  говорит, что он понимает это.
Далее Молотов говорит, что, как он понял, вторым вопросом 

является вопрос о поставках, причем поставки разбиваются на две 
категории: первая категория — это поставки из. США в СССР не
посредственно для нужд войны; вторая — это поставки, которые 
не необходимы непосредственно для нужд войны.

Г а р р и м а н  говорит, что это не совсем так. Те поставки, ко
торые предназначены непосредственно для нужд войны, будут, 
как и прежде, поставляться но ленд-лизу. Те же, которые не пред
назначаются непосредственно для нужд войны, будут поставлять
ся по кредиту.

М о л о т о в  говорит, что он так и хотел сказать. Он лишь не 
закончил свою мысль. Во всяком случае, речь идет о двух кате
гориях поставок. В то же время имеется такая категория зака
зов, в отношении которой трудно решить, предназначаются ли эти 
заказы для нужд войны или нет. Эта категория подлежит изуче
нию, целью которого будет определить, какие заказы смогут быть 
поставлены по лепд-лизу, а какие — по кредиту.

Г а р р и м а н  говорит, что это правильно.
М о л о т о в  говорит, что третьим вопросом является вопрос о 

технической помощи и о посылке американских специалистов в 
СССР и советских специалистов в США. Молотов говорит, что 
Советский Союз с благодарностью вспоминает о той помощи, ко
торая была в свое время оказана Советскому Союзу американ
скими техническими специалистами. Мы и раньше прибегали к 
помощи американских специалистов, и этот вопрос представляет 
для нас крупный интерес. Дальнейшее обсуждение этого вопроса, 
конечно, приведет к тому, что он будет поставлен перед нашими 
хозяйственными организациями и наркоматами, и Молотову из
вестно, что эти организации отнесутся с большим интересом к 
этому делу. Молотов спраншвает, как, по мнению Гарримана, сле
довало бы практически подойти к разрешению этого дела.

Г а р р и м а н  говорит, что он был бы очень рад в любое время 
лично беседовать по этому вопросу с Микояном и он также пола-
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гает, что члены миссии снабжения в Москве могли бы обсудить 
все эти вопросы с Наркомвнешторгом для того, чтобы выработать 
конкретную программу. В качестве примера разрешения отдель
ных проблем, которые могут возникнуть, Гарриман хотел бы при
вести вопрос о возмещении ущерба, нанесенного делу угледобычи.

М о л о т о в  говорит, что этот вопрос Микоян обсудил бы с удо
вольствием, так как перед нами сейчас стоит трудная задача вос
становления нашего самого крупного угольного бассейна, который 
сначала разрушили мы сами, а затем разрушили немцы.

Г а р р и м а н  говорит, что тут, по его мнению, важнейшей 
целью является восстановление шахт до такой степени, чтобы 
они как можно скорее могли давать уголь, который мог бы быть 
использован для нужд войны. Более же далеко стоящей целью 
является задача максимально увеличить добычу угля на одного 
человека. В настоящее время в США очень сильно сократилось 
производство оборудования для шахт, так как многие заводы, про
изводившие это оборудование, сейчас выполняют военные заказы.
С другой стороны, Гарриман полагает, что США могли бы поста
вить некоторые орудия, которые наиболее необходимы для вы
полнения первоочередной задачи — восстановления шахт, с тем 
чтобы они могли давать уголь как можно скорее. В частности, 
США могли бы поставлять Советскому Союзу лампы, кирки, 
подъемники. Это па первое время. В дальнейшем же, возможно, 
Советский Союз в связи с реконструкцией шахт будет интересо
вать оборудование для автоматической рубки и погрузки угля. 
Тот американский специалист, который находился бы здесь, мог 
бы более точно определить все потребности, и посылаемые им в 
США сообщения способствовали бы более скорому выполнению 
заказов.

М о л о т о в  замечает, что это было бы очень хорошо.
Г а р р и м а н  говорит, что такой специалист принес бы пользу 

как в деле восстановления шахт сейчас, так и в деле их реконст
рукции в будущем. Наряду с этим советский специалист мог бы 
быть послан в США. Гарриман указывает, что восстановление 
шахт он привел как пример.

М о л о т о в  замечает, что для нас представляет также боль
шую важность восстановление железнодорожного транспорта, 
особенно нас интересует подвижной состав: паровозы, платформы, 
вагоны, а также рельсы.

Г а р р и м а н  говорит, что, поскольку речь идет о паровозах, 
он был бы готов обсудить этот вопрос с Народным комиссариатом 
путей сообщения. Вообще же было бы также желательно иметь 
здесь американского специалиста, который мог бы сообщать в Ва
шингтон о том, какие изменения должны быть сделаны в амери
канских локомотивах для того, чтобы они отвечали русским тре- >
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бованиям. Доводы такого специалиста, безусловно, были бы более 
убедительны в США, чем голый список необходимого оборудова
ния и инструментов.

М о л о т о в  замечает, что мы будем очень благодарны, если 
здесь будет такой специалист.

Г а р р и м а н  говорит, что он хотел бы поблагодарить Молото
ва за то любезное содействие, которое было оказано генералу Кон- 
ноли, ведающему поставками американского снабжения Совет
скому Союзу через Иран, во время его поездки по СССР. Знако
мясь с Советским Союзом, Конноли, очевидно, получит также 
некоторое представление о нуждах советского железнодорожного 
транспорта. По окончании своей поездки Конноли представит 
Гарриману отчет, после чего Гарриман был бы готбв обсудить 
вопросы железнодорожного транспорта с Народным комиссариа
том путей сообщения.

М о л о т о в  замечает, что это было бы очень хорошо. Молотов 
добавляет, что он хотел бы привести Гарриману те цифры, кото
рые упоминались маршалом Сталиным во время его беседы с 
Нельсоном. Маршал Сталин тогда говорил, что мы были бы гото
вы закупить в США 10 ООО локомотивов, 50 ООО платформ и ваго
нов, 30 ООО километров рельсов. Это, конечно, заказ на длитель
ный срок и касается только железнодорожного транспорта.

Г а р р и м а н  говорит, что он дал лишь общий обзор проблемы 
экономического сотрудничества. Оп мог бы изложить это и более 
детально.

М о л о т о в  замечает, что соображения, высказанные Гаррима- 
ном, весьма разумны.

Г а р р и м а н  говорит, что он в любое время готов вести даль
нейшее обсуждение этой проблемы.

М о л о т о в  говорит, что Микоян и Гарриман могли бы продол
жить сегодняшнюю беседу и уговориться о технических деталях 
и о порядке наиболее эффективного обсуждения всех этих воп
росов.

Г а р р и м а н  говорит, что он готов приступить к такому об
суждению в любое время. Он также готов совершить иоездки, с 
тем чтобы ознакомиться с положением на месте, если это будет 
необходимо. В частности, Гарриман мог бы лично ознакомиться 
с вопросом о восстановлении шахт, так как оп имеет в этом деле 
некоторый опыт. [...]
П ечат. по арх..



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Этот закон давал американскому президенту право передавать взаймы 
или в арепду другим государствам вооружение, военные материалы и про
чие материальные ресурсы, необходимые для обороны, если эта оборона 
имела, по определению президента, жизненно важное значение для Соеди
ненных Штатов. Закон о ленд-лизе стал основой военно-экономических 
отношений США с другими странами антигитлеровской коалиции. За годы 
второй мировой войны поставки по ленд-лизу были распространены на
42 страны. Самую значительную помощь получила Англия — более 3/3 из 
общей суммы помощи по ленд-лизу.— Вступительная статья.

2 В ходе Берлинской конференции президент Г. Трумэн сообщил 24 июля 
И. В. Сталину о создании в США новой бомбы «исключительно разруши
тельной силы». При этом американский президент даже не применил сло
ва «атомное оружие» или «ядерное оружие». И. В. Сталин выслушал сооб
щение Трумэна совершенно спокойно. Как Трумэн, так и Бирнс были ра
зочарованы. «Ну, как сошло?» — спросил Черчилль Трумэна. «Он не задал 
мне ни одного вопроса»,— ответил президент. (\Ѵ. 8. СЬигсЬШ. ТЬе ЗесопсЗ 
ѴѴогІсІ \Ѵаг, ѵоі. VI, Ъопйоп, 1954, р. 580).

Присутствовавший на конференции Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков пишет: «...вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моем при
сутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэ
ном. В. М. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». И. В. Сталин 
рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об 
ускорении нашей работы». Я понял, что речь шла об атомной бомбе.

Тогда уже было ясно, что правительство США намерено использовать 
атомное оружие для достижения своих империалистических целей с по
зиции силы в «холодной войне». (Г. Жуков. Воспоминания и размышле
ния, т. 2, М., 1978. с. 364).

Атомный шантаж США не достиг своей цели. Впоследствии Г. Трумэн 
признал, чго «русский премьер не проявил какого-то особого интереса». 
(Н. Тгитап. М етоігз, ѵоі. 1, N. Д., 1955, р. 416).

Работы над атомной бомбой под кодовым названием «С-І», к которым 
были привлечены ведущие европейские ученые, активно проводились в 
США в рамках сверхсекретного «Манхэттенского проекта» под руководст
вом генерала Гроувза.

Военный министр США Г. Стнмсои отмечал в своем дневнике, что 
президент Ф. Рузвельт полностью разделял ею  мнение о том, что «атом
ная бомба может дать Вашингтону надлежащую силу». После одной из 
бесед с президентом Г. Стимсон записал в дневнике: «Необходимо орга
нически ввести Россию в лоно христианской цивилизации... Возможное 
использование «С-І» в этих целях». (Р. Вигпз. Воозеѵеіі: ТЬе Воісііег оГ 
Ргеейот, р. 458—459). К концу войны правящие американские круги по
лагали использовать временную монополию на атомное оружие как сред
ство политического давления на своих союзников.— Вступителыіая 
статья.
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3 Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, выступая 22 июня
1941 г. по радио с обращением к английскому народу в связи с нападе
нием фашистской Германии на СССР, заявил, в частности: «Любой чело
век или государство, которые борются против нацизма, получат нашу 
помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером,— 
паши враги... Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу 
такую помощь, какую только сможем». (\Ѵ. СІшгсІііІГз \Ѵаг ЗреесЬз, 
ѵоі. II, Ьопсіоп, 1942, р. 176—180).— Док. 2.

4 Например, воеішо-морской министр США Ф. Нокс считал, что Германии 
для победы понадобится всего лишь 6—8 недель. Военный министр США 
Г. Стнмсон в меморандуме президенту от 23 июня исходил из х&ких же 
расчетов.

5 Амторг (А тіогд  ТгасИп^ Согрогаііоп)— акционерное общество с совет
ским капиталом, учрежденное в начале 1924 г. в Нью-Йорке для ведения 
торговли между СССР и США. В советско-американских торговых отпо-

■ шениях Амторг занимал видное место, поскольку в США не было офи
циального торгового представительства СССР и Амторг выступал в каче
стве посредника между советскими внешнеторговыми организациями и 
американскими фирмами по купле-продаже товаров.— Док. 7.

6 Имеется в виду соглашепие о совместных действиях против Германии, 
подписанное правительствами СССР и Великобритании 12 июля 1941 г.— 
Док. 16.

7 Имеется в виду советско-германский договор о ненападении от 23 августа 
1939 г.— Док. 16.

8 Вторая встреча Г. Гопкинса с И. В. Сталиным состоялась 31 июля 1941 г. 
Согласно американской записи, Сталин сделал по просьбе Гопкинса под
робных! обзор военного положения и дал «оценку и анализ» войны между 
Советским Союзом п Германией. Во время беседы, на которой присутст
вовал только заместитель народного комиссара иностранных дел СССР 
М. М. Литвинов в качестве переводчика, Сталии еще раз перечислил по
ставки, которые Советских! Союз хотел бы получить из США в первую 
очередь: «1) зенитные орудия калибром 20, или 25, или 37 мм; 2) алю
миний; 3) пулеметы 12,7 мм; 4) винтовки 7,62 мм». Характеризуя положе
ние с танками, глава Советского правительства подчеркнул также, что 
СССР «необходима помощь Соединенных Штатов в снабжении сталью и 
танками». Указав, что США практически не смогут оказать СССР немед
ленной помощи, Гопкинс сказал, что и «решения, касающиеся проблемы 
долгосрочного снабжения, могут быть приняты лишь в том случае, если 
наше правительство будет полностью знакомо не только с военным поло
жением России, но и с типами, количеством и качеством ее вооружений, 
а также с ресурсами сырья и промышленным потенциалом».

1 августа Гопкинс направил президенту Рузвельту и государственно
му секретарю Хэллу следующую телеграмму: «Я имел две продолжитель
ные и удовлетворительные беседы со Сталиным, и я сообщу вам лично 
то, что оп передает через меня. Однако уже теперь я хотел бы сказать 
вам, что я очень уверен в отношении этого фронта. Моральное состояние 
населения исключительно высокое. Здесь существует безграничная реши
мость победить». (РІШ8, 1941, ѵоі. 1, р. 814).— Док. 25.

9 Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 4 августа 1941 г. соглаше
ние, заключенное 2 августа с. г.— Док. 29.

10 Во время беседы 31 июля министр финансов Моргентау по собственной 
инициативе обещал советским представителям, что будет содействовать 
практическому выполнению советскоіі заявки иа вооружение и доложит 
о трудностях президенту.— Док. 33.
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11 Это посланце было подготовлено во время встречи Рузвельта и Черчилля 
в бухте Ардженшия (о-в Ньюфаундленд), известной как Атлантическая 
конференция. Оно было вручено И. В. Сталину послом США Л. Штейн- 
гардтом и послом Великобритании С. Криппсом. И. В. Сталин заявил, что 
он приветствует предложение президента и премьер-министра о созыве в 
Москве совещания представителей трех стран для распределения сырья и 
вооружения и что он, со своей стороны, готов принять все меры, чтобы 
это совещание состоялось как можно скорее.— Док. 35.

12 Имеется в виду Атлантическая конференция Рузвельта и Черчилля, со
стоявшаяся с 9 по 12 августа 1941 г. В задачу конференции входило: 
рассмотрение дальнейших планов США и Англии в связи с коренным из
менением международной обстановки, происшедшим носле вступления 
Советского Союза в войну против гитлеровской Германии, согласование 
внешнеполитического, курса обеих стран, провозглашение их целей в 
войне. Руководители США и Англии приняли н 14 августа 1941 г. обна
родовали совместную декларацию (Атлантическую хартию).— Док. 37.

13 В своем послании от 3 сентября 1941 г. глава Советского правительства 
сообщил английскому премьер-министру об ухудшении военного поло
жения Советского Союза и вновь поставил вопрос об открытии второго 
фронта в Европе.— Док. 38.

14 12 сентября 1941 г. после долгих проволочек советско-американское кре
дитное соглашение было подписано. Это соглашение, формально заклю
ченное между корпорацией оборонного снабжения США и Амторгом, 
предусматривало покупку корпорацией у Амторга марганца, хромовой 
руды, асбеста, платины и иных товаров и материалов, которые были 
нужны США или которые обычно ввозились США из СССР, на сумму 
приблизительно 100 млн. долл. с доставкой в порты США. Оборонная 
корпорация под обеспечение этих дефицитных оборонных материалов да
вала обязательство предоставить Амторгу 50 млн. долл., частями по
5 мли. Остальные 50 млн. СССР должен был получить позднее по мере 
поставки указанных товаров.— Док. 39.

15 На Межсоюзной конференции в Лондоне участвовали представители 
СССР, Бельгии, Великобритании, Чехословакии, Греции, Польши, Голлан
дии, Норвегии, Югославии, Люксембурга и Свободной Франции. От Со
ветского Союза в конференции принял участие посол СССР в Англии 
И. М. Майский, который и огласил данную декларацию.— Док. 40.

16 Московская конференция представителей СССР, США и Англии состоя
лась 29 сентября — 1 октября 1941 г. Накануне открытия конференции
28 сентября главы американской и английской делегаций были приняты 
И. В. Сталиным. По свидетельству Р. Шервуда, «Сталин сделал откровен
ный обзор военного положения, как это было раньше в беседе с Гопкин- 
сом, заявив, что превосходство Германии над Россией составляет: в ави
ации — 3 :2 , по танкам — 3 :1  или 4 :1 , по числу дивизий 320 : 280. Ста
лин сказал, однако, что превосходство в танках имеет абсолютно решаю
щее значение для немцев, потому что без них немецкая иехота по срав
нению с русской слаба. Сталин весьма подробно остановился па необ
ходимых ему поставках, закончив заявлением, что больше всего он нуж
дается в танках, а затем в противотанковых орудиях, средних бомбарди
ровщиках, зенитных орудиях, броне, истребителях и разведывательных 
самолетах и, что довольно важно, в колючей проволоке». По окончании 
этой беседы Гарриман отметил: «Бивербрук и я считали, что встреча 
была чрезвычайно дружественной, н мы были более чем довольны ока
занным нам приемом» (Р. Шервуд. Рузвельт и Гопкинс, М., 1958, т. ], 
с. 606—608).
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Во время открытия конференции 29 сентября советская делегация, 
возглавляемая народным комиссаром иностранных дел В. М. Молотовым, 
вручила американской и английской делегациям «Программу заявок, на
чиная с октября 1941 года до конца июня 1942 года». Советская делега
ция предложила сразу же приступить к практической работе, которую, 
по ее мнению, было бы наиболее целесообразно предварительно провести 
в специальных комиссиях с участием представителей трех государств. 
По ее предложению были созданы шесть комиссий: авиационная, армей
ская, военно-морская, транспортная, сырья и оборудования и медицин
ского снабжения, которые приступили к работе в тот же день. Оконча
тельные решения по советской заявке от 29 сентября были приняты во 
время встреч глав американской и английской делегаций с И. В. Стали
ным 29 и 30 сентября,— Док. 41.
Имеется в виду заявление заместителя начальника Советского Инфор
мационного Бюро С. А. Лозовского, сделанное на пресс-конференции
4 октября 1941 г.— Док. 50.
В ответном послании И. В. Сталина, направленном 14 ноября 1941 г., 
говорилось:

«Ваше послание с сообщением о благоприятном разрешении вопроса
о поставках медицинских материалов Американским Красным Крестом 
получено мною 11 ноября.

По вопросу об установлении организационных форм сотрудничества 
между обществами Красного Креста обеих наших стран у Советского 
Правительства нет возражений, при этом имеется в виду, что это сот
рудничество будет организовано в соответствии с обменом писем, текст 
которых был согласован в начале ноября между представителями Крас
ного Креста обеих стран в г. Куйбышеве», (Переписка Председателя Со
вета Министров СССР.... М., 1976, т. 2, с. 10—11).— Док. 55.
7 декабря 1941 г. Япония совершила нападение на главную американскую 
военно-морскую базу на Тихом океане Пёрл-Харбор (Гавайские острова) 
и находившийся там американский флот. В результате удара японской 
авиации линейный флот в Тихом океане был разгромлен, а порто
вые сооружения, аэродромы и прочие военные объекты в Пёрл-Харборе 
были разрушены. Японский флот получил временное господство в запад
ной части Тихого океана. Бомбардировке были подвергнуты и другие 
стратегические пункты США на Тихом океане. Уже после открытия во
енных действий японское правительство 7 декабря объявило о состоянии 
войны с США. Решение конгресса США об объявлении Японии войны 
последовало 8 декабря 1941 г.— Док. 61.
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль прибыл 22 декабря 1941 г. 
в Вашингтон для участия вместе с президентом Рузвельтом и начальни
ками штабов обеих стран в конференции под условным наименованием 
«Аркадия».— Док. 64.
Декларацию подписали: от США президент Рузвельт, от Великобритании 
премьер-министр Черчилль, от СССР посол М. М. Литвинов, от Китайской 
Республики Сун Цзывень. Государства, подписавшие данную Деклара
цию, и государства, впоследствии присоединившиеся к ней, получили на
звание «Объединенные Нации». Проект декларации был подготовлен 
Рузвельтом и Черчиллем. Советская сторона внесла в него свои поправ
ки, которые были приняты.— Док. 65.

Имеется в виду третье консультативное совещание министров иностран
ных дел американских государств, которое открылось 15 января 1942 г. 
в Рио-де-Жанейро но инициативе США. На совещании была принята ре-



золюдия, рекомендующая латиноамериканским странам разорвать дипло
матические отношения с державами оси. К моменту созыва совещания 
войну державам оси объявили Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Ника
рагуа, Панама, Сальвадор, Гаити, Доминиканская Республика и Куба. 
Венесуэла, Колумбия и Мексика разорвали с ними дипломатические от
ношения.

На совещании в Рио-де-Жанейро была принята также резолюция 
«О производстве и обмене стратегическими материалами», закрепляющая 
положение латиноамериканских стран как источника снабжения военной 
промышленности США сырьем. Был создан Межамериканский совет обо
роны — новый межамериканский военный орган под эгидой США.— 
Док. 68.

23 Во время визита английского министра иностранных дел А. Идена в Со
ветский Союз 10—20 декабря и его переговоров с И. В. Сталиным вопрос
об открытии второго фронта в Европе пе поднимался.— Док. 68.

24 В ответном послании от 23 февраля 1942 г. Рузвельт сообщал, что он рас
порядился «об изучении предложения И. В. Сталина «О централизации 
здесь дела поставок вооружения в Россию».— Док. 76.

25 Следует иметь в виду, что точка зрения английского правительства по 
вопросу о признании западной границы СССР 1941 г. постепенно меня
лась под влиянием военных успехов Советской Армии па советско-гер
манском фронте; и на протяжении февраля и марта 1942 г. оно пыталось 
убедить правительство США согласиться с предложением Советского 
Союза. Однако американское правительство твердо стояло на почве не
признания советских границ 1941 г. В ответ на английские доводы за
меститель государственного секретаря Уэллес в беседе с английским 
послом Галифаксом 20 февраля заявил, что президент просил его пере
дать, что, по его мнению, «основной вопрос, то есть секретное соглаше
ние, гарантирующее Советскому Союзу восстановление его границ
1941 г., не является вопросом, который следует обсуждать в настоящее 
время. Президент считает, что это — вопрос, который может быть разре
шен только после окончания войны>>. Далее Рузвельт просил передать 
английскому правительству, что он сам «обсудит этот вопрос непосред
ственно со Сталиным» через советского посла в США Литвинова и через 
вновь назначенного американского посла в СССР Стэндли (РВП8, 1942, 
ѵоі. III, р. 521, 523).

Советское правительство, со своей стороны, учитывая возможность 
обсуждения между США и Англией вопроса о западных границах СССР, 
а также постановки этого вопроса перед советским послом в США, еще
21 января направило последнему указание «при случае заявить Рузвель
ту в самой категорической форме, что Прибалтийские страны входят в 
состав СССР согласно их конституций и конституции СССР».

Непосредственно перед беседой Литвинова с Рузвельтом 12 марта
1942 г. Галифакс вручил Уэллесу текст телеграммы, полученной от Иде
на, с просьбой передать его президенту. В телеграмме указывалось, что 
отрицательное отношение к требованиям СССР может показаться Ста
лину «столь несоответствующим духу сотрудничества, что только подт
вердит его подозрение насчет того, что он не может ожидать никакого 
действительного уважения к русским интересам ни со стороны Англии, ни 
со стороны Соединенных Штатов; что мы хотим, чтобы Россия продолжа
ла вести войну ради английских и американских целей и что мы не воз
ражаем, чтобы Россия и Германия взаимно истощали друг друга. Это, 
естественно, укрепит склонность России не принимать во внимание ни
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чего, кроме своих собственных интересов, и сделает невозможным какое 
бы то ни было плодотворное сотрудничество с Россией в этот критиче
ский момент» (РІШ8, 1945, ѵоі. III, р. 532).— Док. 77.

26 27 марта советский посол имел беседу с Уэллесом, которому президент 
поручил выяснить, получен ли советский ответ и каково его содержа
ние. М. М. Литвинов передал Уэллесу ответ Советского правительства, 
как он был изложен в указании наркома от 23 марта.— Док. 79.

27 Речь идет о договоре между СССР и Англией о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны, подписанном 26 мая 1942 г. в Лондоне. 
Во время пребывания в Лондоне В. М. Молотов встретился с американ
ским послом в Англии Вариантом, который заявил, что он считал бы «не
желательным осложнять положение Рузвельта внесением в договор во
проса о границах, так как, но его мнению, второй фронт важнее дого
воров». «Что касается нового английского проекта,— сказал Вайнант,— 
то Рузвельт относится к нему одобрительно, и поэтому он, Вайнант, ре
комендовал бы Молотову подписать именно этот последний английский 
проект». Народный комиссар ответил, что новый английский проект 
представляет интерес, и поскольку он получил одобрение Рузвельта, Со
ветское правительство внимательно отнесется к его рассмотрению.

В результате советская сторона не стала настаивать на своих требо
ваниях, и договор был подписан в редакции, предложенной английским 
правительством.— Док. 96.

28 В телеграмме в НКИД СССР от 5 июня советский посол в США 
М. М. Литвинов сообщил, что, когда Рузвельт сделал свое предложение
о сокращении тоннажа, посол заметил Гопкинсу, что «не получится ли 
так, что снабжение будет сокращено ради второго фронта, а второго 
фронта не окажется». Гопкинс признал это замечание важпым п предло
жил повторить его президенту, что советские представители и сделали. 
В ответ Рузвельт заявил, что, «поскольку это будет зависеть от Амери
ки и от той помощи, которая от нее требуется для десантных операций, 
второй фропт будет создан в 1942 году, но он не может обязываться за 
англичан».— Док. 100.

29 Народный комиссар иностранных дел СССР ответил 3 июня, что проект 
Хэлла остается в силе. Что касается существа соглашения, то нарком 
предложил внести в него поправку, содержавшую упоминание СССР на
ряду с США и Англией там, где речь шла о приверженности договари
вающихся сторон целям и принципам Атлантической хартии. Эта по
правка была одобрена Советским правительством и принята правитель
ством США. Советское правительство уполномочило М. М. Литвинова 
подписать соглашение.— Док. 102.

30 7 июня Советское правительство направило наркому телеграмму в Лон
дон (куда. оп вылетел из США), в которой ему поручалось вести дело к 
тому, чтобы «второй фронт был организован и уж е приведен в дейст
вие в этом году. Это при условии, что СССР заявку на тоннаж сокра
щает».— Док. 104.

81 22 декабря 1941 г. первый секретарь посольства США в СССР Ч. Диккер- 
сон вручил заместителю народного комиссара иностранных дел СССР
А. Я. Вышинскому письмо, в котором сообщалось о том, что конгресс 
США И декабря 1941 г. объявил о состоянии войны между США и Гер
манией.

В резолюции конгресса указывалось, что «состояние войны между 
Соединенными Штатами и правительством Германии, навязанное Соеди-
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ценным Штатам, пастоящим объявляется формально; президенту даются 
указания и полномочия употребить все военные и морские силы Соеди
ненных Штатов и ресурсы правительства для ведения войны против пра
вительства Германии; в целях доведения конфликта до успешного окон
чания все ресурсы страны объявляются настоящим мобилизованными 
конгрессом».— Док. 105.

32 В телеграмме от 22 июня 1942 г., адресованной президенту и государст
венному секретарю США, американский посол в СССР Стэндли сообщил, 
что Советское правительство и советский народ придают очень большое 
значение достигнутой в Вашингтоне и Лондоне договоренности об от
крытии второго фронта в Европе. «Исходя из того,— писал ои,— каким 
образом Советское правительство и народ воспринимают то, что здесь 
считается торжественным обязательством со стороны США и Великобри
тании создать второй фронт в 1942 году, у  меня складывается убеж де
ние, что, если такой фронт пе будет создан быстро и в широком мас
штабе, вера советского народа в искренность наших целей и стремление 
к совместным действиям будет столь сильно подорвана, что это причи

нит неисчислимый ущерб делу Объединенных Наций» (РКІІ8, 1942, 
ѵоі. III, р. 598).— Док. 111.

33 Премьер-министр Черчилль приехал 18 июня 1942 г. в США, чтобы под
готовить почву для принятия решеиня об отказе открыть второй фронт 
в Европе в 1942 г. и об окончательной замене этой операции высадкой ан
гло-американских войск в Северо-Западной Африке.— Док. ИЗ.

34 В ответном послании президента США от 23 июля 1942 г. говорилось сле
дующее:

«Я получил Ваше послание относительно предполагаемого рекогно
сцировочного перелета с Аляски и совещания в Москве. Участники ре

когносцировочного перелета будут находиться на Аляске и будут готовы 
вылететь к 1 августа. В связи с этим четырехмоторный бомбардиров
щик будет находиться в ІІоме па тот случай, если он потребуется.

Я весьма ценю Ваше сообщение о трудностях, испытываемых на 
фронте с американскими танками. Нашим специалистам по танкам эта 
информация будет весьма полезна для устранения недостатков этого 
типа танков. Однако опасность пожара в будущих типах будет сниже
на, так как они будут работать на горючем с более низким октановым 
числом». (Переписка Председателя Совета Министров СССР..., т. 2, с. 26).— 
Док. 121.

35 НКИД запрашивал посла СССР в США М. М. Литвинова о содержании 
его беседы с американскими сенаторами.— Док. 126.

36 Под словом «гость» подразумевался У. Черчилль, посетивший Москву 
в августе 1942 г. для переговоров с И. В. Сталиным.— Док. 127.

37 В ответном послании И. В. Сталина, отправленном 12 августа 1942 г.,
• говорилось:

«Ваше послание, датированное 9 августа, мною получено. Я могу 
Вам сообщить, что Советское правительство относится положительно к 
приезду в СССР господина Уэнделла Уилки и ему будет оказано самое 
искреннее гостеприимство». (Переписка Председателя Совета Министров 
СССР..., т. 2, с. 28).— Док. 130.

38 12—15 августа 1942 г. в Москве находился премьер-министр Великобрита
нии Черчилль, который вел переговоры с И. В. Сталиным.

Во время беседы 13 августа 1942 г. И. В. Сталин вручил Черчиллю 
и Гарриману меморандум, в котором отмечалось, что 1942 год представ
ляет «паиболее благоприятные условия для создания второго фронта в
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Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, 
отвлечены на восточный фронт». Поэтому Советское правительство счи
тало, что «именно в 1942 году возможно и следует создать второй фронт 
в Европе». Тем не менее Черчилль в памятной записке, врученной Совет
скому правительству 14 августа, заявил об окончательном отказе Анг
лии и США открыть второй фронт в Европе в 1942 г. Союзники ограни
чились обещанием начать операцию «Факел» в Северной Африке и от
крыть там новый фронт войны. Английский премьер-министр заявил, что 
широкое вторжение иа европейский континент состоится весной 1943 г. 
силами 27 американских и 21 английской дивизий. Гарриман полностью 
поддержал Черчилля.— Док. 132.

39 19 августа 1942 г. канадские части и английские десантные отряды 
«коммандос» общей численностью свыше 6 тыс. человек высадились на 
побережье Франции в районе г. Дьеппа и находились там в течение 
суток.— Док. 1,34.

40 Несмотря на то, что советские предложения по Второму протоколу о по
ставках были переданы американской стороне в начале июля 1942 г., 
американские представители затягивали дело подготовки Протокола к 
подписанию.

Ввиду этого И сентября советским представителям в Вашингтоне 
было направлено указание, в котором говорилось, что Советское пра
вительство «считает такое положение совершенно ненормальным и мо
гущим нанести серьезный ущерб интересам Советского Союза». Совет
скому послу поручалось «принять срочные меры к подписанию Протоко
ла в ближайшее время, в соответствии с указаниями».— Док. 135.

41 Второй протокол о поставках США и Англией Советскому Союзу воен
ного снаряжения, боеприпасов и сырья был подписан в Вашингтоне
6 октября 1942 г.— Док. 138.

42 Используя благоприятную обстановку, когда немецко-фашистские войска 
были заняты в тяжелых боях под Сталинградом, англичане в конце ок
тября 1942 г. начали наступление в Египте в районе Эль-Аламейна. 8 но
ября 1942 г. была произведена высадка американских и английских 
войск в Северной Африке (операция «Факел»). Союзнический десант 
состоял из шести американских и одной английской дивизии, которые 
были переброшены на 650 военно-морских и транспортных судах. В тече
ние ноября союзники заняли Марокко, Алжир и вступили на территорию 
Туниса. Французские войска правительства В ити, находившиеся в Се
верной Африке, не стали фактически сражаться против англо-американ
ских войск.— Док. 145.

43 Речь идет об очередной встрече Рузвельта и Черчилля в Касабланке 
(Северо-Западная Африка) 14—24 января 1943 г.— Док. 163.

44 Памятная записка была направлена Стэндли В. М. Молотову 11 мар
та 1943 г. В ответной памятной записке наркома от 20 марта 1943 г. 
указывалось, что Советское правительство «выражает готовность ко
мандировать на конференцию своих представителей, хотя оно и не 
уверено в том, что эти представители будут иметь возможность своевре
менно прибыть в США. вследствие крайне незначительного времени, ос
тающегося до намеченного срока созыва этой конференции».— Доіл. 176.

45 Имеется в виду заявление посла США в СССР 8 марта 1943 г. на пресс- 
конференции в американском посольстве. Стэндли сказал, что, по его 
мнению, советский народ не получает полной информации об американ
ской помощи России. Официальная реакция Вашингтона на упомянутое 
заявление была отрицательной.— Док. 177. . .  ... .
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Визит министра иностранных дел Великобритании Л. Идена в США со
стоялся 12—30 марта 1943 г. Беседы с ним вели Рузвельт, Хэлл, Гопкинс 
и другие государственные деятели. В ходе переговоров состоялся обмен 
мнениями но важнейшим международным вопросам. Впервые были под
робно обсуждены политические проблемы послевоенного устройства.— 
Док. 181.

За два дня до этой беседы, 10 апреля 1943 г., Стэндли сообщил В. М. Мо
лотову, что американское правительство получило «ряд сообщений о том, 
что германское правительство серьезно встревожено слухами относитель
но возможности выхода Финляндии из войны. Поэтому германское пра
вительство начало оказывать сильное давление на финское правительство 
в попытке добиться от финского правительства обещания о том, что оно 
не будет вести никаких переговоров с каким-либо иностранным прави
тельством относительно возможности заключения сепаратного мира меж
ду Советским Союзом и Финляндией». Посол заявил, что американское 
правительство просило его немедленно передать эту информацию
В. М. Молотову и указало, что дальнейшие инструкции ему посылаются. 
Стэндли заметил, что по получении этих инструкций он тут же встре
тится с наркомом.— Док. 185.

Советский Союз оказывал всемерную помощь борьбе польских патриотов 
против фашизма. Весной 1943 г. в СССР был образован Союз польских 
патриотов, объединивший всех поляков, которые проживали в СССР, 

для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. По инициативе Союза 
была сформирована польская дивизия имени Тадеуша Костюшко, кото
рая позднее в составе Красной Армии начала боевые действия против 
немецко-фашистских войск.

В то же время правительство СССР давало решительный отпор ан
тинациональным и антисоветским проискам польского эмигрантского 
правительства в Лондоне и его агентов в Польше. Польские реакционе
ры в марте — августе 1942 г. вывели за пределы СССР часть армии ге
нерала Андерса, сформированной в соответствии с советско-польским 
соглашением для совместной с Красной Армией борьбы против немец
ко-фашистских войск на советско-германском фронте. Весной 1943 г. 
эмигрантское польское правительство стало поддерживать различного 
рода антисоветскую клевету, фабрикуемую ведомством Геббельса. Пра
вительство СССР после ряда предупреждений, на которые польское 
эмигрантское правительство не реагировало, 25 апреля 1943 г. прервало 
дипломатические отношения с этим правительством, указав, что оно, 
«скатившись па путь сговора с гитлеровским правительством, прекра
тило на деле союзные отношения с СССР и стало на позицию враждеб
ных отношений к Советскому Союзу». Об этом были информированы 
американское и английское правительства.

Решение Советского правительства преркать дипломатические отно
шения с польским эмигрантским правительством пе означало какого-либо 
изменения в отношении СССР к польскому народу. 4 мая 1943 г.
II. В. Сталин, отвечая на вопросы московского корреспондента американ
ской газеты «Нью-Йорк тайме» и английской газеты «Таіімс» Р. Парке
ра, заявил, что Советский Союз желает видеть Польшу сильной и неза
висимой и строить с ней отношения на базе прочных добрососедских 
связен и взаимного уважения и, если этого пожелает польский народ, 
па основе союза и взаимопомощи против немецких захватчиков.— 
Док. 189.
Имеется в виду приказ Верховного Главнокомандующего маршала 
И. В. Сталина 1 мая 1943 г.— Док. 191. '



50 24 апреля 1943 г. Уэллес заявил М. М. Литвинову, что 26 апреля будет 
официально объявлено о разрыве дипломатических отношений с Фин
ляндией и что в Хельсинки остался лишь поверенный в делах для вру
чения^ ноты о разрыве. 27 апреля советский посол информировал НКИД, 
что обещанного сообщения до сих пор пет и что оно задержано, по-ви
димому, в связи с разрывом Советским Союзом дипломатических отно
шений с Польшей,— Док. 192.

31 Имеются в виду решения, принятые на очередной встрече Рузвельта и 
Черчилля в Вашингтоне в мае 1943 г.— Док. 196.

52 Имеется в виду послание У. Черчилля И. В. Сталину от 19 июия 1943 г.— 
Док. 201.

53 В послании И. В. Сталину от 23 июня 1943 г. Черчилль стремился ока
зать на Советское правительство давление, с тем чтобы помешать при
знанию с его стороны Французского комитета национального освобож
дения, созданного 3 июня 1943 г. в Алжире под председательством гене
ралов де Голля п Жиро. Не желая обострять противоречия в рядах ан
тигитлеровской коалиции, Советское правительство согласилось отсро
чить признание Комитета, но все время продолжало на нем настаивать. 
В дальнейшем обеспокоенные возмущением французского и мирового 
общественного мнения их политикой в вопросе о признании ФКНО, пра
вительства Англии и США были вынуждены вместе с Советским прави
тельством признать 26 августа 1943 г. этот Комитет.— Док. 207.

54 Проект Третьего протокола о поставках был направлен государственным 
секретарем США Хэллом временному поверенному в  делах СССР в США 
А. А. Громыко 9 июня 1943 г. для передачи Советскому правительству. 
В проекте содержался список поставок, которые правительства США, 
Англии и Канады «в  с о с т о я и ш і  предоставить правительству Союза Совет
ских Социалистических Республик на годичный период, начиная с
1 июля 1943 года до 30 июня 1944 года». В письме, препровождающем 
проект, отмечалось, что правительства США, Англии и Канады глубоко 
ценят велнкий вклад Союза Советских Социалистических Республик в 
наше общее дело и по-нрежнему придают важное значение советскому 
фронту.— Док. 208.

55 Соображения Хэлла по французскому вопросу были высказаны во время 
беседы с А. А. Громыко 5 июля 1943 г. Временный поверенный в делах 
СССР в США писал в НКИД 5 июля 1943 г.: «В разговоре с Хэллом от
носительно поездки Авалова в Северную Африку я, между прочим, упо
мянул об отрицательном ответе госдепартамента, данном на наш запрос 
но поводу поездки Богомолова в Северную Африку. Хэлл ответил, что 
их отношение к этому вопросу не изменилось. Поездка Богомолова в на
стоящее время, заявил Хэлл, усилила бы агитацию деголлевцев против 
Жиро. Это осложнило бы еще больше политическую ситуацию в Север
ной Африке. Хэлл считает, что генерал де Голль и его помощники и со
ветники стремятся стать во главе Французской империи.

Они пытаются занять руководящие посты во французских учрежде
ниях. Для этого они и ведут борьбу против Жиро, нанося тем самым 
вред военным мероприятиям американцев и англичан. Хэлл два раза в 
разговоре со мной повторил мысль, что поездкой Богомолова мы хотим по
мочь де Голлю. На мое замечание о том, что, насколько я знаю, Богомолов 
едет с целью изучения и более полного ознакомления с французским 
вопросом вообще, а не с целью помощи де Голлю, Хэлл ответил в общей 
форме, указав на то, что эта поездка вызвала бы еще большие нападки 
доголлевцев на Жиро и имела бы отрицательное значение. Хэлл заявил

490



прямо, что де Голлю американцы и англичане не доверяют. Переход вла
сти к де Голлю, заявил Хэлл, означал бы с военной точки зрения боль
шую угрозу коммуникационным линиям в Северной Африке, растянув
шимся на 1400 миль. Хэлл сказал, что американцы не хотят иметь в 
своем тылу чужих генералов. Хэлл несколько раз подчеркивал, что 
поездку Богомолова американцы не считают целесообразной».— Док. 210.

66 12 июля 1943 г. государственный секретарь США Хэлл сообщил времен
ному поверенному в делах СССР в США А. А. Громыко, что в районе 
Алеутских островов американская подводная лодка «Пермит» потопила 
советский траулер, по ошибке приняв его за вражеский. При этом два 
члена команды траулера были убиты, а остальные подобраны американ
цами. Хэлл от своего имени и от имени морского департамента США вы
разил глубокое сожаление по поводу случившегося.— Док. 213.

67 Летом 1943 г. в связи с предстоявшими военными операциями на италь
янской территории союзники подготовили как «краткие условия» капи
туляции Италии, так и «исчерпывающие» или «пространные». «Краткие 
условия» состояли из 11 статей и касались в основпом военных вопросов. 
Среди этих статей были такие, как немедленное прекращение военных 
действий со стороны итальянской армии, вывод итальянского флота и 
авиации в пункты, указанные союзниками, предоставление в распоряже
ние союзников всех аэродромов и военно-морских портов на итальянской 
территории,, немедленный отвод в Италию всех ее вооруженных сил со 
всех фронтов второй мировой войны и т. д. «Пространные условия» ка
питуляции Италии, включавшие 44 статьи, содержали не только воен
ные, но и политические, экономические и финансовые условия, связан
ные с выходом Италии из войны.

Документ, содержавший изложение проекта условий капитуляции 
Италии, был передан Советскому правительству 30 июля 1943 г. через 
посольство СССР в Лондоне (вручен Иденом поверенному в делах СССР 
в Англии А. А. Соболеву). 31 июля 1943 г. народный комиссар иностран
ных дел СССР сообщил английскому послу, что Советское правительство 
не имеет возражений против этих условий и что оно поручило поверен
ному в делах СССР в Англии уведомить об этом Идена.

Нотой от 27 августа 1943 г. нарком сообщил, что правительство СССР 
одобряет условия капитуляции Италии и дает от своего имени полномо
чия генералу Эйзенхауэру на подписание этих условий.— Док. 217.

88 Имеется в виду совместное послание Рузвельта и Черчилля от 19 августа 
1943 г., которое было прислано английским послом в СССР Керром в На
родный комиссариат иностранных дел СССР 20 августа 1943 г. с неко
торыми пропусками. Дополнения и поправки к тексту послания были 
присланы в НКИД СССР 22 августа.— Док. 220.

59 Президиум Верховного Совета СССР освободил заместителя народного 
комиссара иностранных дел Литвинова М. М. от обязанностей Чрезвы
чайного и Полномочного Посла СССР в Соединенных Штатах Америки 
и назначил Громыко Андрея Андреевича Чрезвычайным и Полномочным 
Послом СССР в Соединенных Штатах Америки (Известия, 1943, 22 авгу
ста).— Док. 221.

60 Имеется в виду новая англо-американская конференция, состоявшаяся 
с 14 по 24 августа 1943 г. в Квебеке (Канада).— Док. 221.

01 Нотой от 27 августа 1943 г. народный комиссар сообщил, что Советское 
правительство одобряет условия капитуляции Италии. 3 сентября 1943 г. 
«краткие условия» капитуляции Италии были подписаны.— Док. 222.
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В формулах признания, опубликованных правительствами СССР, Англии 
и США, проявилось различие в политике СССР, с одной стороны, и Анг
лин н США — с другой, к Французскому комитету национального осво
бождения и к Франции в целом.

В советской формуле признания прямо указывалось, что Советское 
правительство «решило признать Французский комитет национального 
освобождения как представителя государственных интересов Француз
ской республики и руководителя всех французских патриотов, борющих
ся против гитлеровской тирании». По существу, это было признание Ко
митета временным правительством Франции де-факто.

В английской п американской формулах, составленных примерно в 
одних и тех же выражениях, подчеркивалось, что Французский комитет 
национального освобождения не является правительством, а только ор
ганом, действующим в пределах определенных ограничений во время 
войны. В формулах недвусмысленно говорилось, что Французский коми
тет мог управлять только теми французскими территориями, «которые 
признают ого власть». Эта оговорка давала правительствам Англии и 
США полную возможность не доиустпть в дальнейшем присоединения 
к Сражающейся Франции тех частей Французской империи, которые вы
зывали особый интерес американского и английского капитала. Что же 
касалось желания ФШІО, чтобы «его рассматривали в качестве органа, 
способного обеспечить осуществление всех французских интересов и их 
защиту», то оно было просто принято к сведению правительствами США 
и Англии, которые оставили, однако, за собой право рассматривать во
прос о практическом применении этого принципа «в каждом случае, 
когда он возникнет». Не имея 'возможности в тех условиях отказаться 

от признания ФКНО. американское н английское правительства, по су
ществу, ограничились формальным актом, не разрешив нн одного во
проса, возникшею в связи с созданием центральной французской власти, 
представляющей государственные интересы Французской республики,— 
Док. 222.

В телеграмме от 15 сентября 1943 г. посол СССР в США А. А. Громыко 
сообщал, что правительство США согласилось в принципе со всеми по
следними предложениями Советского правительства по Третьему прото
колу н выразило надежду, что Протокол будет подписан в ближайшем 
будущем.— Док. 225.

В письме Стэндли В. М. Молотову от 16 сентября 1943 г. сообщалось, 
что опубликование совместного англо-американского заявления, намечен
ное на 15 сентября 1943 г., временно отложено.— Док. 228.

В ответной памятной записке от 16 октября 1943 г. 11КИД СССР сообщал 
посольству США в Москве, что содержащаяся в меморандуме посольства 
от 24 септября ссылка иа участие советского представителя в Комитете 
Лейт-Росса не имеет основания, так как в действительности «советский 
представитель не входил в этот Комитет и участия в его работах не при
нимал». «Советское правительство,— говорилось далее в записке,— кон
статирует согласованность точек зрения Советского и американского пра
вительств по вопросу об ответственности за управление неприятельскими 
территориями командования вооруженных сил, завоевавших эти терри
тории». Отмечая с удовлетворением согласие американского правительст
ва с советской точкой зрения о привлечении к участию в управлении 
местных деятелей, Советское правительство вместе с тем подчеркивало, 
что оно не разделяет американского мпешія, что «решепие вопроса о сте
пени и времени такого участия указанных выше деятелей должно быть



предоставлено Союзному командованию соответствующих районов, так: 
как этот вопрос, по мнению Советского правительства, должен быть от
несен к компетенции Военно-политической комиссии».— Док. 230.

66 29 сентября 1943 г. Эйзенхауэр и Бадольо подписали «исчерпывающие 
условия» капитуляции Италии.— Док. 231.

67 Речь идет о Московской конференции министров иностранных дел СССР,. 
США и Великобритании, которая состоялась с 19 по 30 октября 1943 г.— 
Док. 233.

68 Беседа И. В. Сталина с К. Хэллом состоялась 25 октября 1943 г. и была 
посвящена в основном вопросу о месте встречи глав правительств трех 
держав,— Док. 242.

69 Соглашение об Администрации помощи и восстановления Объединенных 
Наций (ЮНРРА) было подписано в Вашингтоне 9 ноября 1943 г. пред
ставителями 44 стран. От имени СССР соглашение подписал посол СССР' 
в США А. А. Громыко. Задачей ЮНРРА являлось оказапие помощи 
странам, пострадавшим во время второй мировой войны, в восстановле
нии их экономики.— Док. 245.

70 Во время Московской конференции министров иностранных дел трех 
держав В. М. Молотов и А. Иден подписали 1 ноября 1943 г. «Протокол
о Турции» следующего содержания: «Министры иностранных дел Соеди
ненного Королевства и Советского Союза согласились о нижеследующем:

1. Два министра иностранных дел считают крайне желателы им, 
чтобы Турция вступила в воину на стороне Объединенных Наций до 
конца 1943 года, с тем чтобы она могла принять участие вместе с Объе
диненными Нациями в ускорении поражения гитлеровской Германии, в 
котором заинтересованы Турция и другие свободолюбивые государства.

2. Два министра иностранных дел соглашаются о том, чтобы было 
предложено Турции от имени правительств Соединенного Королевства 
и Советского Союза в ближайший момент времени, который должен быть 
согласован между ними, вступить в войну до конца 1943 года.

3. Два министра иностранных дел соглашаются о том, чтобы немед
ленно попросить Турцию оказать Объединенным Нациям всю возможную 
помощь путем предоставления возможностей на турецких авиабазах в 
распоряжение союзных сил и обеспечение тех других возможностей, ко* 
торыс могут быть признаны желательными двумя правительствами».

Турецкое правительство только 2 августа 1944 г. разорвало длило* 
матические отношения с Германией, а войну Германии и Японии объя
вило лишь 23 февраля 1945 г.— Док. 249.

71 В тот же день, 28 ноября 1943 г., президент Рузвельт переехал в совет
ское посольство в Тегеране; в его распоряжение было предоставлено 
главное здание посольства; советская делегация разместилась в других 
помещениях, расположенных на территории посольства СССР в Иране.— 
Док. 258.

72 Па англо-америкапо-кнтанской конференции, состоявшейся 22—26 нояб
ря 1943 г. в Каире, по настоянию президента Рузвельта было принято 
решение о проведении весной 1944 г. двух операций против Япония: су
хопутной— иа севере Бирмы (с целью изгнания оттуда японцев и вос
становления прерванных наземных коммуникации с Китаем) и десант
ной — в Бенгальском залпве (с целью захвата Андаманских островов и 
последующей высадки на юге Бирмы).— Док. 259.

73 Каирское коммюнике было подготовлено 26 ноября 1943 г. на Каирской 
конференции США, Англин и Китая и опубликовано после окончания 
Тегеранской конференции 1 декабря 1943 г. Оно представляло собой за-
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явление США, Англии и Китая о целях войны против Японии и позже 
стало известно под названием Каирской декларации.

В декларации указывалось, что США, Англия н Китай ведут войну 
против Японии, чтобы «остановить іі покарать» ее агрессию и прину
дить ее к безоговорочной капитуляции. Их цель заключается в том, что
бы лишить Янонию всех островов на Тихом океане, которые она «захва
тила или оккупировала с начала первой мировой войны 1914 года, и в 
том, чтобы все территории, которые Япония отторгла у китахіцев, как, 
например, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были возвра
щены Китайской Республике». Далее в декларации говорилось, что Ко
рея в должное время станет свободной и независимой. Участники дек
ларации заявили, что «они не стремятся ни к каким завоеваниям для 

самих себя и не имеют никаких помыслов о территориальной экспансии».— 
Док. 261.
Комментируя результаты конференции в Тегеране, советская печать от
мечала, что на ней было положено начало координации стратегических 
планов трех ведущих держав антигитлеровской коалиции против общего 
врага.— Док. 269,
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