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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать пятый том серийного издания Министерства иностранных дел 
«Документы внешней политики СССР» охватывает период со 2 января по 
30 декабря 1942 года. Сборник включает наиболее значительные докумен
ты, отражающие внешнеполитическую деятельность СССР в тяжелейший 
период Великой Отечественной войны, когда после провала наступления 
на Москву гитлеровские войска в ходе жестокого военного противостояния 
прорвались к Сталинграду и Северному Кавказу.

В этих условиях советское правительство важнейшей внешнеполити
ческой задачей считало укрепление антигитлеровской коалиции, создание 
которой по праву считается крупнейшим дипломатическим прорывом сво
его времени. Главным направлением деятельности советской дипломатии 
являлось налаживание механизма эффективного военного, экономического 
и политического сотрудничества с союзниками, прежде всего с Великобри
танией и США.

Важным этапом становления межсоюзнических отношений стали пере
говоры о скорейшем открытии второго фронта в Европе и военных постав
ках в Советский Союз, состоявшиеся в ходе визита наркома иностранных 
дел СССР В.М. Молотова в Лондон и Вашингтон в мае-июне 1942 года. 
В сборнике приводятся подписанные по итогам встреч советско-английский 
договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников 
в Европе, сотрудничестве и взаимной помощи после войны, а также со
ветско-американское соглашение о принципах, применимых к взаимной 
помощи в ведении войны против агрессии. Эти документы заложили осно
ву договорно-правовой базы межсоюзнического военно-политического со
трудничества, явились весомым фактором сплочения главных участников 
антигитлеровской коалиции. Опубликованные по результатам визита со
вместные советско-английское и советско-американское коммюнике зафик
сировали «полную договоренность в отношении неотложных задач созда
ния второго фронта в Европе в 1942 году».

Однако вскоре Великобритания и США отказались от провозглашенной 
в коммюнике задачи, по сути, надолго отложив вопрос об открытии второго 
фронта в Европе. Это решение союзников, равно как и приостановка от
правки северных конвоев с военными грузами для СССР в разгар насту
пательных операций гитлеровских войск на советско-германском фронте, 
стали предметом острых переговоров советского руководства с премье
ром Великобритании У.Черчиллем при участии представителя президента 
США У.А. Гарримана в Москве в августе 1942 года.
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Вопрос о втором фронте и военных поставках оставался в центре вни
мания советской дипломатии в течение всего 1942 года; результатом на
пряженной работы стало подписание в октябре второго протокола об англо- 
американских поставках Советскому Союзу по ленд-лизу.

Разгром вермахта под Москвой и срыв расчетов германского командо
вания на очередной «блицкриг» способствовали росту международного ав
торитета СССР.

Документы, представленные в настоящем томе, свидетельствуют об 
укреплении сотрудничества нашей страны с эмигрантскими правитель
ствами в Лондоне ряда оккупированных Германией государств. С Чехос
ловакией и Югославией были достигнуты договоренности о взаимном 
преобразовании дипломатических миссий в посольства, с Норвегией -  о 
возведении посланников в ранг послов. Были установлены дипломатиче
ские отношения с эмигрантскими правительствами Нидерландов и Люк
сембурга, а также с Канадой, Австралией, Кубой, восстановлены диплома
тические отношения с Мексикой и установлены консульские отношения с 
Южно-Африканским Союзом (ныне ЮАР).

Успешно развивались связи с Национальным комитетом Свободной 
Франции: в ноябре 1942 года со Сражающейся Францией было подписано 
соглашение об участии французских частей ВВС в операциях на советско- 
германском фронте.

Представленные в томе документы иллюстрируют деятельность совет
ской стороны по реализации подписанной 4 декабря 1941 года советско- 
польской декларации о дружбе и взаимной помощи, характеризуют уровень 
двусторонних отношений после вывода польских воинских частей, сфор
мированных в СССР в соответствии с советско-польским соглашением от 
30 июля 1941 года.

Учитывая непосредственную близость откатывавшегося к Северному 
Кавказу советско-германского фронта, особое значение для Советского 
Союза имел Иран, через территорию которого осуществлялся транзит това
ров и военного снаряжения. 29 января 1942 года СССР, Великобритания и 
Иран заключили Договор о союзе, предусматривающий совместную защи
ту Ирана против агрессии со стороны Германии или любой другой великой 
державы.

Материалы сборника об отношениях с Турцией, связанной с Германи
ей договором о дружбе, отражают настойчивое стремление СССР не допу
стить укрепления ее сотрудничества с гитлеровской Германией.

На дальневосточном направлении усилия советской дипломатии были 
сконцентрированы на том, чтобы предотвратить вступление Японии в вой
ну против СССР и избежать войны на два фронта.

По-прежнему большое внимание уделялось отношениям с Китаем: Со
ветский Союз продолжал оказывать посильную помощь китайскому прави
тельству в борьбе против японской агрессии.

Документы убедительно свидетельствуют, что обеспечение благопри
ятных международных условий для организации решительного отпора
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гитлеровскому нашествию являлось в 1942 году основным содержанием 
деятельности советской дипломатии на всех азимутах.

Документальный состав сборника представлен в основном материала
ми Архива внешней политики Российской Федерации. В издание включены 
разнообразные по форме и содержанию документы, в том числе и рассе
креченные специально для настоящего издания: договорные акты, пере
писка руководителей государств, официальные заявления, записи бесед и 
переговоров, ноты и памятные записки, шифрпереписка и иные материалы, 
большинство из которых публикуется впервые. Вместе с тем составители 
сборника сочли необходимым включить и наиболее важные документаль
ные материалы из ранее опубликованных, что необходимо для понимания и 
осмысления целостной картины международных отношений этого периода.

Документы располагаются в хронологической последовательности в со
ответствии с датой их подписания, принятия или опубликования. Редакция 
заголовков принадлежит составителям, за исключением случаев, когда до
кумент имеет собственный заголовок.

Под текстом каждого документа указывается архивный шифр или дан
ные об издании, если документ был ранее опубликован.

Тексты документов воспроизводятся полностью, купюры допускаются 
лишь в отдельных случаях, когда часть документа не имеет прямого от
ношения к тематике сборника. Все сокращения отмечаются многоточием в 
квадратных скобках. Необходимые уточнения также вводятся в квадратных 
скобках.

Документы публикуются в соответствии с требованиями современной 
орфографии и пунктуации. Если в оригинале документа имеются очевид
ные неточности (опечатки, пропуски букв, нарушение согласования и т.п.), 
то их исправление не оговаривается.

Документы сопровождаются подстрочными примечаниями фактологи
ческого характера, а также комментариями к документам, которые помеще
ны в конце книги.

Сборник снабжен указателем документов, касающихся отношений 
СССР с зарубежными странами, и указателем имен.

* * *

Двадцать пятый том серии «Внешняя политика СССР» выходит в двух 
книгах. Первая книга включает документы за январь -  июнь, вторая -  за 
июль -  декабрь 1942 года, а также комментарии и справочный аппарат.

Сборник подготовлен Историко-документальным департаментом МИД 
России.

В подготовке сборника принимали участие Н.М. Баринова, И.В. Будник, 
И.М. Морозова, Т.В. Петрушина, Р.Ф. Усачева.

Помощь при подготовке сборника оказали Н.А. Абрамов, Е.И. Гусева, 
М.В. Дьякова, А.Н. Залеева, О.В. Мельникова, И.А. Сидорова, И.М. Суббо
тина, В.Н. Фролова.
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1. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР 
У. ТОРСТОНОМ

2 января 1942 г.
Секретно

Сегодня принял по его просьбе посланника Торстена, который сообщил, 
что только что получил из Вашингтона телеграмму, предписывающую ему 
довести до сведения советского правительства некоторые предварительные 
решения американских властей по вопросу о поставке Советскому Союзу 
самолетов через Иран, как наиболее удобный путь, а также соображения 
американского правительства о постройке в Абадане американского авиа- 
сборочного завода и организации Советским Союзом пункта приемки со
бранных самолетов.

Т[орстон] вручил мне затем памятную записку1, излагающую все вы
шеуказанные вопросы и соображения американских властей.

Ознакомившись с содержанием этой памятной записки, я спросил 
Т[орстона], известно ли ему, какие типы и какое количество самолетов име
ются в виду для поставки через Иран.

Т[орстон] ответил, что в связи с тем, что он вообще с деталями этого 
вопроса не знаком, о типах и количестве самолетов он сказать ничего не мо
жет. Однако он полагает, что в виду имеются именно те типы и количества 
самолетов, о поставке которых просило советское правительство. Вообще 
же он считает, что более точные сведения имеют полковник Феймонвилл*, 
находящийся в Москве, и военный атташе посольства подполковник Мике- 
ла, находящийся в Куйбышеве.

Я ограничился замечанием, что наиболее удобным и коротким путем 
для поставки в СССР самолетов из США является путь через Архангельск 
и что в организации приемки самолетов в Казвине**, насколько я знаю, со
ветское правительство не видит необходимости.

Что же касается памятной записки, то содержание ее будет немедленно 
мною передано моему правительству.

* Феймонвилл Ф. -  военный атташе при посольстве США в СССР в 1934-1939 гг., в конце 
1941-1942 гг. отвечал за поставки по ленд-лизу в СССР.

Казвин -  город на северо-западе Ирана.

Т[орстон] поблагодарил меня и уже уходя сообщил, что ознакомил с со
держанием памятной записки военного атташе США с тем, чтобы послед
ний мог по этому вопросу связаться с советскими военными властями.

Беседа продолжалась около 15 минут. Присутствовала референт Воль- 
фина.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 1-2.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945. — М, 2004. — 
С. 188-189 (далее: Советско-американские отношения. 1939-1945 ...).

2. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

2 января 1942 г.
Сов. секретно

1. Обратный путь от Москвы до Лондона прошел в общем гладко и без 
особых приключений, если не считать сложной качки в первые сутки после 
отплытия из Мурманска. Шли мы очень быстро. Отплыли из Мурманска 
25 декабря под вечер, а прибыли в Гринок (близ Глазго в Шотландии) днем 
29. По дороге расстреляли несколько сорвавшихся с якорей мин. Крейсер в 
среднем делал 24 узла в час. От Москвы до Мурманска и в Мурманске все 
было в порядке.

2. В пути у меня с Иденом было много разговоров. Он думал и пере
думывал обо всем, что видел и слышал в Москве, и подводил итоги*. Основ
ное впечатление, которое Иден увез из СССР, -  это, как он выразился, впе
чатление «решимости и уверенности» советских кругов и в первую очередь 
т. Сталина. «Решимость» продолжать войну до полного разгрома гитлеров
ской Германии, «уверенность» в возможности достижения такого результата. 
Иден несколько раз подчеркивал полярную противоположность между тем, 
что он сейчас наблюдал в Москве и тем, что весной 1940 года он наблюдал 
во Франции. Полон восторга (именно восторга) он перед Красной Армией.

3. Огромное впечатление на Идена произвел лично т. Сталин. Старое 
впечатление, которое осталось у Идена от его встречи с т. Сталиным в 
1935 году и которое было очень сильным, теперь еще более усугубилось 
и углубилось. В дороге Иден то и дело возвращался к личности т. Стали
на, вспоминал то то, то другое его замечание, то то, то другое его мнение

' Во второй половине декабря 1941 г. министр иностранных дел Великобритании А.Иден по
сетил Москву, где имел несколько бесед с председателем Совета народных комиссаров СССР 
И.В.Сталиным (см. Документы внешней политики. 22 июня 1941 г. -  1 января 1942 г., -  М., 
2000. - Т. XXIV. -  С. 501-513, 518-530, 538-543, 563 (далее: Документы внешней политики...).
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или суждение. Больше всего Идену импонировали «необычайная ясность 
мысли» и «глубокий реализм» т. Сталина, а также его «энциклопедиче
ские знания» в политических и военных вопросах. Яркой иллюстрацией 
первого, по мнению Идена, была та программа послевоенной реконструк
ции Европы, которую он развил в переговорах. Яркой иллюстрацией вто
рого -  его замечания о стратегическом положении Гонконга, сделанные во 
время прощального свидания с английскими делегатами. Иден несколько 
раз изумленно восклицал: «Откуда г-н Сталин мог знать такие детали, как 
важность полуострова Коулун для защиты Гонконга?». Далее Идену очень 
понравился обед в Кремлевском дворце. Он, правда, сознавался, что часы и 
длительность этого обеда были «несколько непривычны для англичан», но 
зато Идену чрезвычайно импонировали широкое гостеприимство, веселье 
гостей и особенно поведение хозяина. «Никакой натянутости -  восклицал 
Иден -  ничего похожего на прусско-военный ранжир». Отношения между 
т. Сталиным и его ближайшими сотрудниками, по заключению Идена, мало 
чем отличаются от отношений Черчилля* и более близких ему министров. 
Иден был в восторге от некоторых шуток т. Сталина, в частности, от его 
шутки по адресу т. Тимошенко**. Вообще Иден, побывав в Москве, оконча
тельно стал поклонником т. Сталина и сейчас сильно пропагандирует его в 
здешних политических кругах. Как дальше будет, посмотрим.

4. Касаясь московских переговоров, Иден говорил, что считает свою 
поездку удавшейся на 75-80%. Правда, договоров подписать не удалось2, 
но -  и это гораздо важнее -  произошел очень важный обмен мнениями 
между обоими правительствами по ряду основных вопросов, причем 
выяснилось, что по существу между ними нет никаких непреодолимых 
разногласий. Раз так, имеется солидная база для укрепления дружбы и 
сотрудничества между Англией и СССР во время и после войны. Если 
договоры будут подписаны на 1-2 месяца позже, это не имеет серьез
ного значения. Одно лишь несколько смущало Идена: наличие взаимной 
подозрительности, о которой т. Сталин говорил во время прощального 
приема. В частности -  Иден утверждал, будто бы подозрительность на на
шей стороне больше, чем на английской. «Меня приводит в ужас мысль, -  
как-то воскликнул он, -  что г-н Сталин мог заподозрить нас в нежелании 
подписать с Вами «договор», а не соглашение». Нет ни малейшей почвы 
под этим подозрением. И далее Иден вновь повторил мне все те юриди
ческие аргументы, препятствовавшие англичанам подписать «договор» в 
Москве, которые Вы уже знаете. Иден решил по возвращении в Англию 
выступить по радио с сообщением о своей поездке в СССР. Выступление, 
как теперь выяснилось, состоится в воскресенье 4 января в 9 час. 15 мин. 
вечера по лондонскому времени.

5. Иден намечал такой план действий: немедленно же по приезде в 
Англию приступить к подготовке северной операции (Петсамо и пр.). Ге-

Черчилль У. -  премьер-министр и министр обороны Великобритании в 1940-1945 гг.
’* Тимошенко С.К. -  командующий войсками Западного, Юго-Западного, Сталинградского и 
Северо-Западного фронтов.
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нерал Ней*, по его словам, относится к этой операции очень сочувствен
но. В разговоре с Шапошниковым Ней условился о том, что британская 
военная миссия в Москве телеграфирует в Лондон все подробности пред
полагаемого плана операции, и на основании его имперский Генштаб уже 
примет окончательные решения. Договорились ли уже Шапошников** с 
Макфарланом об этом, телеграфировал ли уже Макфарлан*** о плане опера
ции в Лондон? Если нет, это надо сделать возможно скорее. Дальше Иден 
полагал, что по возвращении премьера из США (этого ждут в середине 
ян-варя), он поставит перед кабинетом вопрос о признании нашей грани
цы 1941 года и о последующем подписании договора. До приезда премье
ра Иден будет заниматься подготовкой почвы для такого признания как 
в английских, так и в американских кругах, в частности через Вайнанта’***. 
Этот план Иден, видимо, собирается выполнить. Пока, впрочем, он уехал 
на не-сколько дней отдохнуть в свой подгородный дом..... .

Майский
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 37], д. 2525, л. 14-11.

3. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРА
ДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

2 января 1942 г. 
Секретно

Я заявил Сараджоглу, что пришел передать ему благодарность т. Ста
лина за привет, который был передан ему отминистраХьюгессеном******через 
Идена.

Сараджоглу, который явно был очень рад услышать это, начал гово
рить об исключительно большом, по его мнению, значении того факта, что 
т. Сталин все время оставался и остается в Москве. Министр попросил 
меня передать т. Сталину его большое восхищение им и горячую благодар
ность за присланный ответ.

Я сказал, что буду очень рад передать это. Я отметил затем, что наша 
армия продолжает одерживать новые успехи.

Сараджоглу заявил, что успехи Красной Армии, сообщения о которых 
поступили за последние 48 час., имеют самый серьезный характер; они по-

’ Ней А. -  заместитель начальника имперского штаба Великобритании.
'* Шапошников Б.М. -  начальник Генерального штаба с августа 1941 г. по май 1942 г., заме
ститель народного комиссара обороны СССР с августа 1940 г. по июнь 1943 г. одновременно. 
*** Макфарлан Ф. -  глава военной миссии Великобритании в СССР.
**** Вайнант Дж. -  посол США в Великобритании.
***** Так в документе.

Хьюгессен (Нэтчбулл-Хьюгессен) X. -  посол Великобритании в Турции.
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называют, что советские войска взяли инициативу в свои руки и что немцам 
нанесен тяжелый удар.

Я поинтересовался, как оценивает министр политическую ситуацию.
Сараджоглу сказал: «Мы очень довольны ситуацией, складывающейся 

в связи с Вашими успехами; мы рады потому, что Германию сильно бьют в 
бок. Говорят, что Германия хочет напасть на Турцию. Это возможно, но мы 
считаем, что когда немцы получают такие удары, они неспособны напасть 
на нас. Эту точку зрения я изложил партии дней пять тому назад».

Я заметил, что поражение, которое терпят немцы в нашей стране, дей
ствительно, может позволить думать таким образом. Однако надо иметь в 
виду, что немцы могут пойти на отчаянный шаг.

Министр сказал: «Мы готовы их встретить. Мы знаем, что вполне мо
жет быть, что утром мы получим заверения в дружбе, а вечером услышим 
пушечные выстрелы на нашей границе. Именно учитывая эту возможность, 
мы держим наши войска на линии Чаталджа и продолжаем проводить необ
ходимые приготовления. Я могу лишь с удовлетворением сказать, что если 
некоторое время тому назад наши приготовления были выполнены на 50%, 
то теперь они закончены на 80%».

На мой вопрос, каково сейчас, по мнению министра, положение в Бол
гарии, Сараджоглу ответил, что там пока спокойно. Передвижение войск 
не наблюдается. Наоборот, болгары даже отвели, как будто, немного свои 
войска от турецкой границы, по их словам, на зимние квартиры.

Я сказал, что по заявлению ряда коллег по дипкорпусу, болгары дали, 
как будто, Турции объяснение по поводу причин объявления войны Англии 
и США.

Сараджоглу заявил, что эти слухи являются точными. Турецкое правитель
ство поручило своему посланнику в Софии осведомиться о причинах приня
тия болгарским правительством подобного решения. Болгары ответили, что 
это решение ничего не меняет; они сочли себя обязанными объявить войну 
Англии и США, но это объявление войны является теоретическим; оно не обя
зывает к военным действиям. Министр добавил, что болгары не сказали пря
мо, но дали понять, что Германия заставила их принять это решение.

Я спросил, насколько правильны сообщения о концентрации немецких 
войск в Греции; об этом, в частности, говорит одна из телеграмм, опубли
кованных сегодня в бюллетене Анатолийского агентства.

Сараджоглу сказал, что около месяца тому назад, в первой половине дека
бря, им было получено сообщение о том, что немцы перебрасывают солдат в 
Грецию небольшими группами, но регулярно. Турецкое правительство посла
ло своих людей для проверки этого дела и было выяснено, что немецкие войска 
перебрасываются из южной Греции на Крит и оттуда на самолетах в Ливию. 
Дней пятнадцать тому назад это движение прекратилось, и министр объяснил 
это тем, что немцы считают положение в Ливии безнадежным. Однако вы
яснилось, что немцы перебрасывают сейчас войска в Африку другим путем, -  
через Италию и Сицилию, так как после отступления германо-итальянских 
войск за Бенгази, переброска войск с Крита стала весьма затруднительной. Но
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в центральной части Средиземного моря очень активно действует британский 
флот. Недавно англичане потопили в этом районе 10 итальянских транспорт
ных судов и 4 миноносца; на транспортах находились, как будто, 6 тыс. солдат.

Я заметил, что британский флот, по моему мнению, сильнее в вос
точной части Средиземного моря.

Сараджоглу сказал, что англичане сейчас сильны и в центральной части. 
Итальянские военные суда не играют в настоящий момент никакой роли; 
они боятся даже выходить из своих портов. Что касается восточной части 
Средиземного моря, то там совершенно спокойно. Турецкие торговые суда 
совершают регулярные рейсы между портами Суэц и Александретта*.

Я спросил, имеются ли рейсы до Стамбула.
Министр ответил, регулярных рейсов нет, так как безопасность плавания 

здесь не обеспечена. Безопасность можно было бы обеспечить лишь после 
очищения всех островов, расположенных вдоль турецкого побережья.

Я спросил, верно ли сообщение о потоплении в турецких территориаль
ных водах советского танкера «Аванесов».

Министр сказал, что ему известно о потоплении этого танкера, но пока 
еще не установлено, где именно это произошло. Немцы уверяют, что пото
пление имело место вне турецких территориальных вод.

Я спросил, что разве немцы потопили наш танкер.
Министр заявил, что это пока неизвестно. Турецкие власти производят 

сейчас расследование всех обстоятельств этого дела, и, если будет установле
но, что потопление произошло в турецких территориальных водах, то турец
кое правительство заявит протест. Министр добавил, что как он, так и Нуман 
Менеменджиоглу** полагают, что танкер «Аванесов» не выходил из турецких 
территориальных вод; для этого не было оснований, так как «мы не запреща
ем торговым судам воюющих стран проходить по нашим территориальным 
водам». Министр спросил, удалось ли спасти всех членов команды.

Я сказал, что команда сумела вплавь добраться до берега; имеется толь
ко один раненый.

Сараджоглу спросил затем, почему танкер не прошел Дарданеллы но
чью для лучшего обеспечения безопасности своего прохода?

Я ответил, что танкер прошел через Пролив ночью, но при выходе в 
море его два часа освещали прожектора.

Министр с удивлением спросил: «Какие прожектора?»
Я сказал, что танкер был освещен прожекторами с турецкого берега.
Сараджоглу заявил, что ему непонятна цель подобного мероприятия. По

нятно освещение прожекторами судов, идущих к Проливам, так как этого тре
бует охрана Проливов. Но зачем понадобилось освещение судна, вышедшего 
из Дарданелл? Министр сказал, что он займется выяснением этого вопроса.

Я сказал, что буду очень признателен ему, если этот вопрос будет полно
стью освещен, так как другие советские танкеры должны будут в скором 
времени пройти через Проливы.

* Александретта -  греческое название турецкого порта Искендерон.
** Менеменджиоглу Н. -  генеральный секретарь МИД Турции.
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Сараджоглу повторил, что он проверит это дело; он указал затем, что в 
Стамбул пришел, как будто, еще один советский танкер.

Я сказал, что, по имеющейся у меня информации, танкер должен был 
прийти в Стамбул, но я не получил еще подтверждения.

Сараджоглу заметил, что им получено сообщение о том, что советское 
судно зашло в один из турецких портов на черноморском побережье и со
общило о своем намерении пройти через Проливы. Турецким властям дано 
указание ответить, что проход через Проливы торговых судов свободен и 
никакого извещения не требуется.

Я обратился затем к министру с просьбой дать необходимые указания 
для ускорения разрешения вопроса об отправке в СССР наших судов и ко
манд, находящихся в турецких портах Инеболу, Синоп и Самсун. Я указал, 
что несколько раз обращался уже в МИД по этому вопросу, но дело совер
шенно не двигается.

Сараджоглу сказал, что его удивляет, что этот вопрос до сих пор не уре
гулирован. «Мы давали указание проявить самое благоприятное отноше
ние к этому делу и оказать максимальное содействие в отправке советских 
судов».

Министр поинтересовался, в состоянии ли отправиться в путь наши суда.
Я указал, что судно «Красный Водолей», находящееся в Синопе, мог

ло бы отправиться после окончания ремонта (чистки котлов); это судно 
везет баржу с очень ценным и нужным для нас оборудованием. Катера, 
при-бывшие в Инеболу, получили повреждения при попытке причалить 
к берегу ввиду отсутствия портовых сооружений. Катер, находящийся в 
Самсуне, мог бы уйти после ремонта, но турецкие власти опечатали его и 
не разрешают команде катера подходить к нему.

Сараджоглу снова повторил, что ему непонятна задержка с разреше
нием этого дела и что он примет меры для урегулирования вопроса об 
отправке наших судов. Он добавил, что, возможно, задержка в отправке 
«Красного Водолея» произошла вследствие отсутствия в Синопе нефти, 
необходимой для судна.

Я указал, что не слышал об этом, и добавил, что не знаю насколько 
верно переданное посольству директором 3-го департамента Акдуром со
общение о том, что турецкое правительство вынесло уже решение об ин
тернировании судна «Красный Водолей».

Сараджоглу заявил, что турецким правительством были даны указания 
об оказании всяческой помощи нашим судам и что ему непонятно, почему 
вопрос не разрешен. Министр спросил, может ли «Красный Водолей» от
правиться в путь.

Я сказал, что он сможет отправиться сразу после того, как ему будет 
предоставлена возможность произвести чистку второго котла. Я добавил, 
что, по моему мнению, в деле с этим судном имеется какое-то недоразуме
ние. Я подчеркнул снова, что станки Морзавода, находящиеся на барже 
в Синопе, представляют для нас большую ценность и не имеют никакого 
отношения к войне.
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Сараджоглу согласился с этим, твердо заверил меня, что он даст указа
ние главным морским властям, чтобы немедленно была предоставлена воз
можность для отправки в Советский Союз судна, находящегося в Синопе и 
чтобы был вообще урегулирован вопрос об отправке остальных советских 
судов и их команд.

Я поблагодарил министра за обещание и выразил надежду, что оно бу
дет реализовано в ближайшее время.

При беседе присутствовала т. Жегалова*.
Посол СССР в Турции 

С. Виноградов
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 24, д. 256, л. 70-75.

4. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛОМ КИТАЯ В СССР ШАО ЛИЦЗЫ

3 января 1942 г.
Секретно

Я принял Шао Лицзы по его просьбе. Китайский посол начал с заяв
ления, что я, наверно, очень рад, так как с фронта поступает много хоро
ших новостей.

Я ответил, что это правильно, и тут же добавил, что мы только начали 
бить немцев; то, что сейчас происходит, это лишь задаток.

Затем посол поинтересовался моей поездкой в Москву**. На замечание 
посла о том, что в Москве, должно быть, все заняты и рады новостям о по
бедах на фронтах, я дал положительный ответ и указал, что под Москвой 
разлетелись мечты немцев, назначивших сроки захвата нашей столицы, что 
немцы под Москвой уложили уже больше людей, чем под Верденом.

Шао Лицзы высказал уверенность, что под Можайском немцев ждет 
следующий большой удар. На это я ответил, что большие удары ждут 
немцев не только под Можайском и что при отступлении их потери бу
дут еще больше, чем те колоссальные потери, которые они понесли при 
продвижении вперед.

После этого посол сказал, что за последние три недели японцы разви
ли большую активность. Мы рассчитывали, что японцы будут иметь не
которые успехи, но эти успехи превзошли наши ожидания. Посол хотел бы 
знать мое мнение по этому вопросу.

Я ответил, что первоначальные успехи Японии против Соединенных 
Штатов и Великобритании не определяют исхода войны.

Жегалова А.К. -  первый секретарь посольства СССР в Турции.
** Беседа проходила в г. Куйбышеве (ныне г. Самара), куда в октябре 1941 г. были эвакуированы 
НКИД СССР и дипломатический корпус.
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Шао Лицзы далее заявил, что после ответа т. Сталина маршалу* Чан 
Кайши** китайцам стало многое понятно, и что они готовы ждать. От прави
тельства Соединенных Штатов на китайский запрос был получен телеграф
ный ответ. Следует ли по вопросам, которые были поставлены китайским 
правительством перед правительством Советского Союза, обменяться мне
ниями сейчас или же подождать.

Я заявил, что т. Сталин дал ответ генералиссимусу, следовательно, со 
всеми вопросами, по-моему, нужно подождать.

Посол сказал, что он понимает мою точку зрения. Затем Шао Лицзы зая
вил, что он хотел бы в частном порядке выяснить следующий вопрос. Если 
японское продвижение будет развиваться, то Япония сможет нарушить пути 
сообщения из Соединенных Штатов в Китай, и тогда Китай лишится воз
можности получения военных материалов из Соединенных Штатов. Можно 
ли будет надеяться на СССР в смысле транзита, если появится такая угроза.

Я ответил, что такое предположение мне кажется маловероятным. Для 
того, чтобы Япония могла нарушить пути сообщения, она должна захва
тить Малайю, Сингапур, Бирму, Индию и другие районы. Но такая пер
спектива мне кажется довольно отдаленной. Что касается второго вопроса, 
то обсуждение его я считаю сейчас преждевременным. Если возникнет та
кая необходимость и китайское правительство поставит этот вопрос перед 
правительством СССР, то советское правительство поручит соответствую
щим организациям изучить проблему транзита и даст китайскому прави
тельству ответ.

Шао Лицзы далее заявил, что первые недели войны на Тихом океане по
казали, что Англия и Соединенные Штаты недостаточно сильны. Этот вы
вод можно сделать из создавшегося положения на Малайе и Филиппинах.

На это я заметил, что в войне нельзя судить по первым 3-4 неделям.
Посол сказал, что война на Тихом океане слишком сильно затрагивает ин

тересы Китая, и поэтому приходится высказывать пессимистический взгляд.
Я ответил, что пессимизм или оптимизм являются плохими руково

дителями в политике. Нужно исходить из потенциалов воюющих сторон. 
Временные потери не предрешают исхода войны. Если Китай мог бороться 
один на один 4,5 года, то какие могут быть основания для пессимизма в 
данный момент, когда вместе с Китаем борются также Соединенные Штаты 
и Великобритания.

Посол на это заявил, что он сам не является пессимистом, он верит, что об
становка изменится, но все же положение для Китая сейчас неблагоприятное.

Затем посол просил меня поделиться с ним сведениями, имеющимися у 
меня по вопросу о подписании 1 января 1942 г. в Вашингтоне Декларации 
26 держав3.

Я ответил, что детали мне неизвестны.
Шао Лицзы далее сказал, что он во время предыдущей беседы просил 

о продвижении материалов для гражданской авиации, застрявших в Алма-

В 1928 году Чан Кайши было присвоено звание генералиссимуса.
*’ См. Документы внешней политики... -  Т. XXIV. -  С. 495-496.
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Ате. Он спрашивает, можно ли рассчитывать на удовлетворительное раз
решение вопроса.

Я ответил, что этот вопрос был поставлен перед соответствующими ор
ганизациями, и я думаю, что в ближайшее время он будет разрешен.

Я спросил посла о японском наступлении на Чанша*.
Шао Лицзы ответил, что наступление японцев является очень сильным, 

но китайцы уже отбили два японских наступления на Чанша, они отобьют 
и это наступление. По радио передавалось об успехах китайского контрна
ступления, во время которого убито 15 000 японцев. Если даже эти цифры 
и преувеличены, то все же японцам нанесен крупный удар.

Далее посол заявил, что фельетон Заславского** в связи с объявлением 
Манилы открытым городом привлек внимание многих членов дипломати
ческого корпуса***. Мысль ясна -  американцам следовало бы защищать Ма
нилу. Возможно, что стиль был несколько резок. Шао Лицзы спросил мое 
мнение по этому вопросу.

Я ответил, что Заславский, как журналист, высказал свою мысль по по
воду объявления Манилы свободным городом. Заславский всегда пишет в 
сатирическом стиле и данная статья написана в этом же стиле. Опасения, 
высказанные Заславским, оправдались: Манила была объявлена свободным 
городом, а японцы все же бомбили Манилу.

Шао Лицзы спросил меня, будут ли советско-японские переговоры о 
рыболовной конвенции4 отложены или же они закончатся временным со
глашением по примеру прошлых лет?

Я ответил, что не вижу никаких оснований, почему бы не могло быть 
заключено соглашение о пролонгации рыболовной конвенции на 1942 год.

Посол далее сказал, что во время предыдущей беседы он просил меня о 
содействии в разрешении Наркомвнешторгом вопроса о поставках воору
жения Китаю. От наркомвнешторговцев он знает о предпринятых мною 
шагах, но до сих пор никаких результатов не имеется. Шао Лицзы заметил, 
что т. Микоян****, очевидно, очень занят, поэтому хорошо было бы, если бы 
этим вопросом занялся кто-либо другой.

Я сказал, что кроме т. Микояна такого рода вопросами занимается и т. 
Каганович *****, но он находится в Ульяновске. Такие вопросы, которые он ста
вил, лучше всего могут быть разрешены только в Москве. В Москве сейчас 
все заняты по горло, все думают о том, как лучше и беспощадней бить нем
цев. Каждому понятно, что удар по немцам -  это удар по всем агрессорам. 
Именно этой занятостью и объясняется то, что он не получил до сих пор 
ответа на поставленный им вопрос.

Чанша -  город в Центральном Китае.
Заславский Д.И. -  публицист, журналист, литературовед, член Еврейского антифашистского 

комитета (ЕАК).
См. Документы внешней политики... -Т . XXIV. -  С. 564-565.

*’** Микоян А.И.-заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, одновременно 
народный комиссар внешней торговли.
***’* Каганович Л.М. -  заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, одновре
менно народный комиссар путей сообщения.
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Уходя, Шао Лицзы заметил, что он до следующей нашей встречи на
деется узнать еще более радостные сведения. Посол высказал пожелание, 
чтобы к следующей нашей встрече советские войска изгнали немцев из 
Смоленска.

На этом беседа закончилась. На приеме присутствовал ответственный 
референт Отдела печати т. Скворцов.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел СССР 

С. Лозовский
АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 204, д. 9, л. 1-5.

5. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛАННИКОМ 
НОРВЕГИИ В СССР Р. АНДВОРДОМ

3 января 1942 г.
Секретно

После обмена взаимными приветствиями посланник заявляет, что он 
счастлив представлять Норвегию в СССР*, в стране, отношения которой с 
Норвегией ничто не омрачало в течение тысячелетий.

Тов. Молотов говорит, что отношения СССР с Норвегией всегда были 
хорошими и он надеется, что они будут еще лучше. У нас нет никакой поч
вы для разногласий.

Посланник поздравляет т. Молотова с большими успехами русских войск 
в борьбе с самым лютым врагом.

Тов. Молотов отвечает, что мы пережили трудный период, но теперь 
наше положение стало лучше, хотя трудностей все еще много. Мы смогли 
миновать этот период благодаря нашей Красной Армии и благодаря тому, 
что мы имеем многочисленных союзников. Норвегия переживает сейчас 
трудный период, но улучшение ее положения не за горами.

Андворд отвечает, что норвежский народ никогда не подчинится герман
скому господству. Норвежский народ твердо надеется, что настанет час его 
освобождения. Эта надежда еще более укрепилась после того, как в числе со
юзников Норвегии стал находиться могучий Советский Союз. Норвежское 
правительство принимает посильное участие в борьбе против Германии. В его 
распоряжении имеется торговый флот общим тоннажем в 4 млн т. Этот флот 
используется для перевозок военных материалов. В составе конвоя, с которым 
посланник прибыл в Архангельск, следовали и норвежские суда. Помощь, ока
зываемая Норвегией, скромна, но Норвегия делает то, что в ее силах.

5 января 1942 г. посланник Норвегии в СССР Р.Андворд вручил верительные грамоты пред
седателю Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинину.
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Тов. Молотов говорит, что посланник СССР при норвежском прави
тельстве Богомолов* ведет в Лондоне переговоры о том, чтобы советские 
органы могли иметь непосредственные отношения с норвежскими судовла
дельцами для использования норвежских судов с целью перевозки военных 
материалов из Америки и Англии в СССР. Тов. Молотов добавляет, что он 
рассчитывает на успех этих переговоров.

Андворд отвечает, что он не в курсе этого дела, но он был бы счастлив 
содействовать успеху переговоров. Совершив поездку по северным водам, 
посланник, однако, смог констатировать, что плавание там является весьма 
опасным из-за германских морских и авиационных баз на севере Норвегии.

Тов. Молотов соглашается с тем, что определенная опасность для пла
вания в северных водах существует, и спрашивает посланника, не может ли 
он его информировать о том, как прошла десантная операция англичан на 
Лофотенских** островах.

Посланник отвечает, что, как ему кажется, этот десант был осуществлен 
при помощи самых малых кораблей. Он производит впечатление пробного, 
подготавливающего более значительные операции. Посланник спрашивает, 
не затрагивался ли вопрос о Северной Норвегии во время недавних москов
ских переговоров Идена.

Тов. Молотов отвечает, что этого вопроса в переговорах не касались. 
Однако в переговорах было высказано пожелание о высадке в Северной 
Норвегии совместного десанта советских и английских сил, имея в виду, 
что норвежское правительство отнесется к этому положительно. О практи
ческом осуществлении десанта в переговорах речи не было.

Посланник говорит, что ему не известна позиция его правительства в 
этом вопросе. Однако он полагает, что его правительство отнеслось бы к 
этому благоприятно. Желательно было бы, чтобы в такой десантной опе
рации участвовали и норвежские вооруженные силы. В Шотландии нахо
дятся норвежские войска и 500 норвежских летчиков.

Участие норвежских войск в операции имело бы очень большое зна
чение для населения Норвегии.

Тов. Молотов отвечает, что такая операция происходила бы, конечно, 
при участии норвежских войск.

Подчеркнув, что он не имеет на этот счет никаких инструкций, по
сланник говорит, что в случае необходимости разработать операцию в 
Северной Норвегии, он мог бы рекомендовать в качестве эксперта своего 
военного атташе майора Хасселя, который долго прослужил на Севере и 
прекрасно знает эти районы.

Далее посланник благодарит т. Молотова за внимательный прием, ко
торый был ему оказан в СССР. Посланнику был предоставлен хорошо ота
пливаемый самолет, который за 4 час. 5 мин. доставил посланника в Мо
скву из Архангельска.

* Богомолов А.Е. -  посол СССР при союзных правительствах в Лондоне.
" 1 января 1942 г. в советской прессе было опубликовано коммюнике морского министерства 
Великобритании о рейде на Лофотенские острова в Норвежском море.
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Тов. Молотов отвечает, что забота об иностранных дипломатах является 
нашей обязанностью.

Андворд заявляет, что в течение 6 лет он был посланником Норвегии в 
Южной Америке. 2-3 месяца тому назад, когда он покидал Сантьяго, чи
лийский министр иностранных дел просил его сообщить т. Молотову от 
имени правительства Чили, что последнее очень желает заключить с Со
ветским Союзом торговый договор, который оно считает первым шагом к 
установлению нормальных отношений. Чили -  это первая в Южной Аме
рике страна, которая имеет правительство из социалистов. Заключение 
торгового договора явилось бы для них серьезной поддержкой со стороны 
СССР. Переговоры о договоре можно было бы вести в Вашингтоне. Не
сколько месяцев тому назад предложение заключить торговый договор чи
лийское правительство сделало через посла СССР в Вашингтоне. С тех пор 
положение изменилось. Однако чилийское правительство хотело известить 
правительство СССР, что его точка зрения на вопрос о договоре осталась 
прежней.

Тов. Молотов благодарит посланника за сообщение и говорит, что хотя в 
настоящее время перспективы для советско-чилийской торговли не особен
но благоприятные, он доложит своему правительству о предложении Чили.

В заключение беседы т. Молотов желает посланнику успеха в выполне
нии его миссии.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 12, л. 1-4.

Записал
Подцероб*

6. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

3 января 1942 г.
Сов. секретно

На очередном заседании смешанной англо-советской транспортной 
комиссии в Тегеране 31 декабря при обсуждении вопроса о контроле на 
Трансиранской железной дороге глава английской транспортной делега
ции генерал Родс в категорической форме заявил, что контроль по всей 
дороге должен находиться в английских руках. Родс потребовал, чтобы мы 
убрали своих людей из управления дороги и совершенно не вмешивались 
в дела управления. Родс заявил также, что если он на этом же заседании не 
получит положительного ответа, то он отказывается рассматривать осталь-

Подцероб Б.Ф. -  ответственный референт секретариата народного комиссара иностранных 
дел СССР В.М.Молотова.
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ные вопросы, приостановит посылку оборудования, подвижного состава и 
кадров и вообще уйдет в отставку. При таком заявлении Родса дальнейшее 
обсуждение вопроса в транспортной комиссии о контроле над дорогой бес
полезно. В связи с этим Вы должны заявить Идену, что совпра* удивлено 
позицией, которую заняла английская транспортная делегация в Тегера
не по вопросу о контроле над Трансиранской железной дорогой. Совпра 
было известно предложение англпра** по этому поводу, сделанное в начале 
октября через посланника Буллерда***, в котором указывалось, что дорога 
должна находиться под контролем объединенной технической комиссии в 
Тегеране из представителей СССР, Англии и Ирана, что участок дороги от 
Бендер-Шахпура до Тегерана должен находиться под контролем британ
ских властей, а северный участок -  под контролем советских властей. Имея 
это предложение Буллерда, исходящее от англпра, советская транспортная 
делегация со своей стороны выдвинула предложение, одобренное совпра, 
о том, чтобы:

а) общие вопросы руководства Трансиранской железной дорогой реша
лись бы единой комиссией, состоящей из представителей СССР, Англии и 
Ирана;

б) контроль над северными участками дороги от Бендер-Шаха до Кума 
включительно, от Тегерана до Зенджана, от Гярмсара до Шахруда, а также 
над железнодорожной веткой от Тавриза до Джульфы осуществлялся бы 
советской стороной, причем тегеранские железнодорожные мастерские мо
гут, при желании англпра, находиться в ведении английской стороны;

в) на железной дороге к югу от Кума до Бендер-Шахпура контроль осу
ществлялся бы английской стороной.

Однако, как видно из позиции, занятой главой британской транспортной 
делегации генералом Родсом, им ставится вопрос, исключающий вообще 
всякое участие советских властей в контроле над Трансиранской железной 
дорогой, с передачей всей дороги под исключительный контроль британ
ских властей, включая и северный участок дороги, куда, между прочим, 
нами уже направлена часть советских железнодорожников и подготовля
ется к отправке соответствующее количество необходимых кадров, так же, 
как это делают англичане в отношении южного участка дороги.

Советская транспортная делегация, разумеется, отклонила это необо
снованное заявление генерала Родса.

Первого января наш посол Смирнов**** говорил обо всем этом Буллерду, 
но последний уклонился от ответа, обещав разобраться в деле.

В связи с изложенным в работе смешанной англо-советской комиссии 
наступил застой и требуется, чтобы важный вопрос о контроле над Транс
иранской железной дорогой был разрешен в Лондоне или в Москве в духе, 
удовлетворяющем обе стороны.

’ Совпра -  здесь и далее советское правительство.
** Англпра -  здесь и далее английское правительство.
*** Буллерд Р. -  посланник Великобритании в Иране.
*'** Смирнов А .А ,-п о со л  СССР в Иране в 1941-1943 гг.
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Совпра, со своей стороны, просит англпра дать согласие на указанный 
выше проект осуществления совместного контроля на Трансиранской же
лезной дороге. Результаты телеграфьте*.

Молотов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 5-6.

7. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.М. МОЛОТОВА «О ПОВСЕДНЕВНЫХ ГРАБЕЖАХ, 
РАЗОРЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЧУДОВИЩНЫХ ЗВЕРСТВАХ 
ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ СОВЕТ
СКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»**

6 января 1942 г.

По поручению правительства Союза Советских Социалистических Ре
спублик имею честь довести до Вашего сведения следующее:

Освобождение частями Красной Армии, в процессе её продолжаю
щегося успешного контрнаступления, ряда городов и сельских местно
стей, находившихся временно в руках германских захватчиков, выявило 
и с каждым днём всё более продолжает выявлять неслыханную картину 
повсеместного грабежа, всеобщего разорения, гнусных насилий, издева
тельств и массовых убийств, учинявшихся немецко-фашистскими окку
пантами над мирным населением при их наступлении, во время оккупации 
и при отступлении. Имеющиеся в распоряжении советского правительства 
многочисленные документальные материалы свидетельствуют о том, что 
грабежи и разорение населения, сопровождающиеся зверскими насилиями 
и массовыми убийствами, распространены во всех районах, попавших под 
пяту немецких захватчиков. Непререкаемые факты свидетельствуют, что 
режим ограбления и кровавого террора по отношению к мирному населе
нию захваченных сёл и городов представляет собой не какие-то эксцессы 
отдельных недисциплинированных военных частей, отдельных германских 
офицеров и солдат, а определённую систему, заранее предусмотренную и 
поощряемую германским правительством и германским командованием, 
которые сознательно развязывают в своей армии, среди офицеров и солдат, 
самые низменные, зверские инстинкты.

Каждый шаг германско-фашистской армии и её союзников на захвачен
ной советской территории Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, Лат
вии и Эстонии, карело-финской территории, русских районов и областей 
несёт разрушение и уничтожение бесчисленных материальных и культур-

См. док. № 9.
*’ Нота была разослана всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имел дипломати
ческие отношения, а также была опубликована в газете «Известия» 7 января 1942 г.
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ных ценностей нашего народа, потерю мирным населением нажитого упор
ным трудом имущества, установление режима каторжного труда, голодов
ки и кровавых расправ, перед ужасами которых бледнеют самые страшные 
преступления, какие когда-либо знала человеческая история.

Советское правительство и его органы ведут подробный учёт всех этих 
злодейских преступлений гитлеровской армии, за которые негодующий со
ветский народ справедливо требует и добьётся возмездия.

Советское правительство считает своим долгом довести до сведения 
всего цивилизованного человечества, всех честных людей во всём мире 
своё заявление о фактах, характеризующих чудовищные преступления, со
вершаемые гитлеровской армией над мирным населением захваченной ею 
территории Советского Союза.

I

Всюду, где только на советскую территорию вступали германские за
хватчики, они несли с собой разрушение и разорение наших городов, сёл и 
деревень. Десятки городов, тысячи сёл и деревень во временно оккупиро
ванных районах СССР ими разрушены, а то и сожжены дотла. Зарегистри
рованы многочисленные факты разбойничьего разрушения и уничтожения 
германскими войсками городских зданий, предприятий, сооружений, це
лых кварталов, как это имело место в Минске, Киеве, Новгороде, Харько
ве, Ростове, Калинине и других городах. Такие города, как Истра, Клин, 
Рогачёво -  Московской области, Епифань -  Тульской области, Ельня -  
Смоленской области и ряд других, превращены в развалины. Немецкими 
захватчиками сметены с лица земли сотни сёл и деревень на Украине и в 
Белоруссии, в Московской, Ленинградской, Тульской и других областях 
нашей страны. В селе Дедилово Тульской области из 998 домов оккупан
тами сожжено 960, в селе Пожидаевка Курской области из 602 домов со
жжено 554, в деревне Озерецкое Краснополянского района Московской 
области из 232 домов сожжено 225. Деревня Кобнешки того же района, на
считывающая 123 дома, сожжена полностью. В Высоковском районе Мо
сковской области в деревне Некрасино из 99 домов сожжено 85, в деревне 
Бакланово из 69 сожжено 66. Уходя из сёл Красная Поляна, Мышецкое, 
Ожерелье, Высоково -  Московской области, немцы выделяли автоматчи
ков, которые бутылками с горючей жидкостью обливали дома и зажигали 
их. При попытках жителей тушить пожары, немцы открывали огонь из ав
томатов. Из 80 дворов в селе Мышецкое осталось 5 домов, из 200 дворов 
в Ожерелье осталось 8 домов. В деревне Высоково из 70 домов уцелело 3 
дома. А за слова 70-летнего крестьянина Григорьева Ф.К. «не жгите мою 
избу» -  старик был расстрелян.

В этих преступно-подлых разрушениях наших городов и сёл находит 
своё выражение чёрная ненависть гитлеровцев к нашей стране, к труду и 
достижениям советского народа, к тому, что уже сделано для улучшения 
жизни крестьян, рабочих, интеллигенции в СССР. Но эти злодейские пре-
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ступления захватчиков проводятся всюду и осуществляются по приказу 
сверху. В захваченном недавно недалеко от города Верховья Орловской об
ласти приказе по 512 немецкому пехотному полку, подписанном полковни
ком Шитнигом, с беспредельной наглостью говорится: «Зона, подлежащая 
смотря по обстоятельствам эвакуации, должна представлять собою после 
отхода войск пустыню... В пунктах, в которых должно быть проведено 
полное разрушение, следует сжигать все дома, для этого предварительно 
набивать соломой дома, в особенности каменные, имеющиеся каменные 
постройки следует взрывать, в особенности надо также разрушать имею
щиеся подвалы. Мероприятие по созданию опустошённой зоны должно 
быть подготовлено и проведено беспощадно и полностью».

Разоряя наши города и сёла, немецкое командование требует от своих 
войск создавать «зону пустыни» во всех советских местностях, откуда с 
успехом изгоняют захватчиков войска Красной Армии. Но всюду, где они 
ещё находятся на нашей территории, оккупанты продолжают делать своё 
подлое дело, по-бандитски превращая населённые местности в «зону пус
тыни». Они взрывают и сжигают жилые дома, общественные здания, фаб
рики, заводы, школы, библиотеки, больницы, церкви.

В занимаемых германскими властями деревнях мирное крестьянское 
население подвергается безудержному грабежу и разбою. Крестьяне ли
шаются своего имущества, нажитого упорным трудом целых десятилетий, 
лишаются избы, скота, хлеба, одежды — всего, вплоть до последней детской 
рубашонки, до последней горсти зерна. Во многих случаях сельское насе
ление, включая стариков, женщин и детей, сразу же после занятия села из
гоняется немецкими оккупантами из своих жилищ и вынуждено ютиться в 
землянках, в земляных щелях, в лесу или просто под открытым небом. Ок
купанты среди белого дня на дорогах раздевают и разувают первых встреч
ных, в том числе и детей, жестоко расправляясь со всеми, кто пытается 
протестовать или оказывать грабежу какое-либо сопротивление.

В освобождённых Красной Армией сёлах Ростовской области и Во- 
рошиловградской области на Украине, крестьяне подвергались со стороны 
оккупантов неоднократному ограблению, когда через данную местность 
проходили разные немецкие воинские части и каждая из них возобновляла 
обыски, разбои, поджоги, расстрелы за несдачу продовольствия. То же са
мое имело место в Московской, Калининской, Тульской, Орловской, Ле
нинградской и других областях, откуда сейчас войсками Красной Армии 
изгоняются остатки войск немецких захватчиков.

Так, в деревне Маслово Тульской области немецкие офицеры и солдаты 
отобрали у населения все продукты и довели дело до того, что в этой дерев
не ежедневно умирало от голода 1-2 человека. Такие захваченные немца
ми деревни встречаются всюду. Повсеместно в деревнях и сёлах немецкие 
захватчики отнимают все продовольственные запасы, бьют скот и птицу, 
забирают хлеб и другие продукты и, как последние воришки, тащат с со
бой все домашние вещи, одежду, бельё, обувь, мебель, детские игрушки. В 
селе Голубовка Ворошиловградской области немцы подвергли жителей, у
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которых уже ранее ими были отняты все продовольственные запасы, до
полнительному ограблению, отнимая последние остатки пищи у женщин 
и детей и все домашние вещи, одежду, подушки, одеяла, кухонную утварь, 
которую можно было унести. Самое широкое распространение получили 
такие факты: в селе Голубовка у колхозницы Лещенко М.И., матери трёх 
малолетних детей, немцы забрали детские сорочки и пальто и всё остав
шееся для детей питание; в том же селе германский офицер и несколько 
солдат, ворвавшись в дом учительницы Матиенко В.И., забрали у нее всю 
её одежду и детские вещи, а мебель, которую не смогли унести, изрубили 
топором. В деревне Прудное Тульской области немецкие солдаты, ворвав
шись в дом, где помещалось 150 человек инвалидов, отобрали у них всю 
теплую одежду и продукты, угрожая беспомощным людям оружием; неза
долго до освобождения частями Красной Армии деревни Колодезной Туль
ской области немцы 7 декабря расстреляли в этой деревне 32 мужчин и 
женщин якобы за то, что они сдали немцам не все тёплые вещи; в деревне 
Власово Московской области одна из колхозниц, оказавшая грабителям со
противление при краже ими капусты и картофеля, была ранена из автома
та, а когда раненая женщина начала кричать и проклинать немцев, называя 
их бандитами и грабителями, немцы расстреляли её очередью из автомата, 
после чего стали расстреливать из автоматов собравшееся население де
ревни. Повсюду германская армия установила режим кровавых репрессий 
под предлогом, что сдано не всё продовольствие, что отданы не все тёплые 
вещи, что сдача вещей и продуктов происходит недостаточно быстро и т. п. 
Попытки заявлять германским властям жалобы на мародёров и грабителей 
рассматриваются как «коммунистическая пропаганда» и сочувствие совет
ской власти и ведут к новым расправам.

В колхозах, чтобы не выпускать колхозное имущество и колхозный 
скот из своих грабительских рук, немецкие захватчики насадили своих фа
шистских «управляющих», в число которых набираются в Германии всякие 
любители грязной наживы из гитлеровской партии, а иногда и подлые вы
родки из числа наших граждан. В своих приказах германские оккупанты 
нагло заявляют: «Колхозная земля, колхозное имущество переходит в соб
ственность германской армии». В одном из таких приказов от 9 июля гер
манским командованием было дано распоряжение: «В течение 48 часов по
сле опубликования настоящего приказа всё бывшее колхозное имущество, 
находящееся у селян, должно быть сдано соответствующим управляющим. 
За невыполнение -  расстрел». Так хищные грабители-бандиты расправля
ются с нашими крестьянами и их добром.

Безудержному грабежу подверглось и городское население во вре
менно оккупированных немцами районах. Повсеместно в захваченных ими 
городах немецкие офицеры и солдаты врывались в квартиры местных ра
бочих, служащих, интеллигентов, престарелых пенсионеров и, не считаясь 
ни с чем, не гнушаясь никаким воровством, хватали всё, что попадалось 
под руку, от ценных вещей до простой кухонной утвари. Весь этот разбой 
мародёров сопровождается кровавыми репрессиями.
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Так, в г. Орле, в центре города, немцы установили виселицу и повесили 
на ней старика, протестовавшего против грабежа, а рядом с ним повесили 
несколько граждан, отказавшихся помогать гитлеровцам в грабеже у насе
ления одежды и белья.

В освобождённом Красной Армией г. Ростове-на-Дону немцы ограбили 
все магазины, стаскивали с прохожих на улицах одежду и обувь, отбирали у 
них часы и другие ценные вещи, подвергали повальному ограблению квар
тиры, бессмысленно уничтожая то, что трудно захватить с собой.

В городе Истре Московской области оккупанты забрали у населения 
буквально всё имущество: бельё, одежду, посуду, мебель. Оккупанты раз
девали и разували местных рабочих и работниц прямо на улицах. Жителей 
подвергали массовому выселению из квартир, лишали топлива. 10 декабря 
немцы загнали до 2000 жителей этого города с детьми в церковь в селе 
Дарно, где немало из них умерло от холода и голода. При отступлении из 
города Истра немцы сожгли город, закончив этим цепь своих гнусных пре
ступлений в Истре.

Грабительская оргия германских офицеров и солдат распространилась 
по всем захваченным ими советским районам. Германские власти узако
нили мародёрство в своей армии и поощряют эти грабежи и насилия. Гер
манское правительство видит в этом осуществление провозглашённого им 
бандитского «принципа», согласно которому у каждого германского вояки 
должна быть «личная материальная заинтересованность в войне». Так, ещё 
в секретной инструкции от 17 июля 1941 г., обращённой ко всем команди
рам рот пропаганды германской армии и обнаруженной частями Красной 
Армии при разгроме 68 пехотной германской дивизии, прямо указывается 
на необходимость «воспитывать у каждого офицера и солдата германской 
армии чувство личной материальной заинтересованности в войне...». Тако
го же рода приказы, толкающие армию на массовые грабежи и убийства в 
отношении мирного населения, издаются и в других армиях, воюющих в 
союзе с Германией. Так, в приказе начальника штаба 14 румынской дивизии 
полковника Николаеску за № 24220 говорится:

«Хлеб, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, домашняя птица — 
всё это должно быть изъято у населения для армии. В каждом доме не
обходимо производить тщательные обыски и забирать всё без остатка... За 
малейшее сопротивление -  расстреливать на месте, а дома -  сжигать».

На германо-советском фронте и, в частности, на подступах к Москве всё 
больше встречается офицеров и солдат, одетых в награбленную одежду, с во
рованными вещами в карманах, везущих в танках содранную со своих жертв 
женскую и детскую одежду, обувь и бельё. Германская армия всё больше 
превращается в армию хищных грабителей и мародёров, которые разоряют и 
грабят цветущие города и сёла Советского Союза, расхищают и уничтожают 
имущество и всякое добро, нажитое трудовым населением наших сёл и горо
дов. Факты свидетельствуют о крайней моральной деградации и разложении 
гитлеровской армии, заслужившей за свои грабежи, воровство и мародёр
ство гневное проклятие и презрение всего советского народа.
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Везде, где только на советской территории появлялись германские вой
ска и германские власти, немедленно устанавливается режим жесточайшей 
эксплуатации, бесправия и произвола в отношении беззащитного граждан
ского населения. Оккупанты вводят режим каторжного труда для разорён
ного и лишаемого средств существования мирного населения. Не считаясь 
ни с возрастом, ни с состоянием здоровья советских граждан, гитлеровцы, 
заняв или разрушив их дома, загоняют многих из них в концентрацион
ные лагеря, заставляя под угрозой пыток, расстрелов и голодной смерти 
бесплатно выполнять различные тяжёлые работы, в том числе и военного 
характера. В ряде случаев, после использования гражданского населения 
для выполнения тех или иных работ военного характера, работавших, для 
сохранения тайны, подвергают поголовному расстрелу.

Так, в деревне Колпино Смоленской области оккупанты погнали всех 
крестьян строить мосты и блиндажи для германских частей. По окончании 
строительства этих укреплений все крестьяне были расстреляны.

Чтобы сохранить в секрете строительство укреплений на правом берегу 
Днепра в районе украинского селения Кряков, немцы по окончании этого 
строительства расстреляли участвовавших в этом строительстве 40 мест
ных жителей и пленных красноармейцев.

Жители ряда освобождённых Красной Армией районов, далеко рас
положенных друг от друга, в один голос заявляют, что немцы использова
ли гражданское население для особо опасной работы по разминированию 
участков и объектов, лежавших впереди наступающих немецких частей.

Ряд документов германского командования, захваченных частями Крас
ной Армии во время её наступательных операций близ Ростова, доказы
вают, что использование местного населения для особо опасных военных 
работ предусмотрено специальными инструкциями германского командо
вания. Так, в приказе по 76 немецкой пехотной дивизии от 11 октября, в 
пункте 6, касающемся разминирования, говорится:

«Необходимо применять для работ, связанных с опасностью для жизни, 
пленных и отдельных лиц из местного населения».

Это лишь одно из многих подлых нарушений всяких международных 
норм и всякой человеческой морали, которыми запятнало себя германское 
командование.

Мирных жителей, насильно отправленных на принудительные работы, 
германские власти объявляют «военнопленными» и приравнивают по ре
жиму содержания к таковым. Установлено, что в донесениях штабов гер
манской армии попавшие в руки немцев крестьяне и другие мирные жи
тели, угоняемые на принудительные работы, автоматически зачисляются в 
категорию «взятых военнопленных», чем искусственно и незаконно увели
чивают число «военнопленных». Таким образом, нечеловеческий режим, 
который установлен немецко-фашистскими властями для военнопленных, 
становится уделом и гражданского населения.

27



Близ города Плавска Тульской области был организован лагерь, где со
вместно содержались военнопленные и гражданское население из окрест
ных деревень. Среди заключенных в лагере крестьян имелись и подростки 
и старики. Питание составляли две картофелины и немного каши из ячменя 
в сутки. Находившимся в лагере крестьянам не давали воды, приказывая 
утолять жажду снегом. Смертность в лагере достигала 25-30 человек в 
сутки. Если заключённые собирались группой, то немцы стреляли в такую 
группу без предупреждения. В селе Березняки Полтавской области выве
шен приказ германского командования, в котором указано, что за невыход 
на работу местных жителей последние будут расстреливаться.

Многие тысячи мирных жителей уводятся оккупантами не только на 
принудительные работы в ближайшие районы, но и угоняются для раб
ски -  подневольного голодного труда у немецких помещиков в глубокий 
германский тыл.

Сотни крестьян из деревень Лучане, Семица, Дубовецкое, Королевщи- 
на, Абрамовщина одного только Ильинского района Смоленской области, 
уведённые на принудительные работы, так и пропали без вести.

Вступив 22 ноября в деревню Фаустово Звенигородского района Мо
сковской области, немецкие власти собрали всё население и, отобрав муж
чин и здоровых женщин, направили их в свой далёкий тыл.

Отступая, немцы угнали в свой тыл население деревень Ершово, Ско- 
ково, Функово Звенигородского района, а также села Есипово Солнечно
горского района Московской области, предварительно предав огню все эти 
деревни. То же произошло и во многих других ныне освобождённых дерев
нях Московской, Калининской, Тульской, Рязанской и Орловской областей.

Оставляя украинские сёла Худоярово, Новый Лиман и ряд других сёл 
Шевченковского района Харьковской области, немцы сожгли дотла эти сё
ла и увели поголовно всё взрослое население.

Режим каторжного труда и концентрационных лагерей практикуется 
немцами также и в захваченных ими советских городах.

Так, после занятия Киева немцы сгоняли на работу всё гражданское на
селение от 11 до 60 лет, без различия профессий, пола, состояния здоровья, 
национальности. Больных, которые были не в состоянии держаться на ногах, 
за пропущенные дни работы немцы штрафовали по 50 рублей еже-дневно.

В другом украинском городе — Пятихатка Днепропетровской области 
немцы согнали всё население на принудительные работы по ремонту до
рог, заставляя работать по 20 часов в сутки и не давая ни хлеба, ни воды. 
Стариков и женщин, падавших от истощения, гитлеровцы избивали при
кладами и заставляли работать, не считаясь ни с чем, под страхом жестоких 
наказаний и расстрела.

В Харькове оккупанты решили отдельно поиздеваться над местной 
украинской интеллигенцией. 5 ноября было отдано распоряжение всем ак
тёрам явиться для регистрации к зданию театра имени Шевченко. Когда 
артисты собрались, они были окружены немецкими солдатами, которые за
прягли их в повозки и погнали по самым людным улицам к реке за водой.
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Во всех оккупированных областях германское правительство насадило 
в качестве местных фашистских властителей всяких проходимцев из гит
леровской партии, которые не считаются ни с какими гражданскими права
ми, ни с какими национальными особенностями населения и которые хотят 
всё онемечить и истребить недовольных. Германские власти делают всё, 
чтобы уничтожить всякие признаки существования процветавших в совет
ском государстве республик-Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эсто
нии, Молдавии. Немецкие захватчики знают, что эти советские республики 
сделали громадную работу по возрождению украинского, белорусского, 
литовского, латышского, эстонского и молдавского народов, по всемерно
му развитию национальной культуры этих народов так же, как это сделали 
все народы, живущие в Советском Союзе в братском содружестве. Тупо
головые фашисты ещё убедятся в том, что онемечить и подчинить себе эти 
народы им никогда не удастся. В своей злобе на свободолюбивый русский 
народ и на свободолюбивые народы Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Молдавии немецкие захватчики не знают границ. Уничтожение 
украинской, белорусской и других национальных культур, уничтожение 
национальных памятников, школ, литературы и принудительное онемече- 
ние населения, без различия национальностей, повсеместно следуют за не
мецкой оккупацией с той же преступной закономерностью, как и грабёж, 
насилия, поджоги и массовые убийства.

В злобном преследовании русской культуры немецкие захватчики 
показали всю мерзость и вандализм германского фашизма. В течение 
полутора месяцев немцы оккупировали всемирно известную Ясную По
ляну, где родился, жил и творил один из величайших гениев человече
ства -  Лев Толстой. Этот прославленный памятник русской культуры, 
очищенный от оккупантов частями Красной Армии 14 декабря, нацист
ские вандалы разгромили, изгадили и, наконец, подожгли. Могила вели
кого писателя была осквернена оккупантами. Неповторимые реликвии, 
связанные с жизнью и творчеством Льва Толстого, -  редчайшие руко
писи, книги, картины были либо разворованы немецкой военщиной, 
либо выброшены и уничтожены. Германский офицер Шварц, в ответ на 
просьбу сотрудников музея перестать отапливать дом личной мебелью 
и книгами великого писателя, а взять для этого имеющиеся дрова, от
ветил словами: «Дрова нам не нужны, мы сожжём всё, что связано с 
именем вашего Толстого».

При освобождении советскими войсками 15 декабря города Клина было 
установлено, что дом, в котором жил и творил великий русский композитор 
П.И. Чайковский, превращённый советским государством в музей, был раз
громлен и разграблен нацистскими офицерами и солдатами. В самом зда
нии дома-музея оголтелые оккупанты устроили гараж для мотоциклов и от
апливали этот гараж рукописями, книгами, мебелью и другими музейными 
экспонатами, часть которых была на всякий случай уворована германскими 
пришельцами. При этом нацистские офицеры знали, что они глумятся над 
замечательнейшими памятниками русской культуры.
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Во время оккупации города Истры немецкие войска устроили склад 
боеприпасов в знаменитом старинном русском монастыре, известном под 
именем Нового Иерусалима, основанном ещё в 1654 году и реставрирован
ном в XVni веке великими архитекторами Растрелли и Казаковым. Ново- 
Иерусалимский монастырь является выдающимся историческим и религи
озным памятником русского народа и известен как одно из крупнейших и 
красивейших сооружений. Это не помешало тому, что при отступлении от 
Истры немецко-фашистские погромщики взорвали свой склад боеприпасов 
в Новом Иерусалиме и превратили неповторимый памятник русской цер
ковной истории в груду развалин.

Среди других вандальски разрушенных и осквернённых немцами па
мятников культуры народов СССР нужно назвать уничтоженные окку
пантами памятник великого украинского поэта Тараса Шевченко в горо
де Канёве, на Украине, а также дом, где жил великий русский композитор 
Римский-Корсаков, в городе Тихвине, дом всемирно известного русского 
писателя Чехова в Таганроге и многие другие.

Германские захватчики ни перед чем не останавливаются, чтобы в ок
купированных ими районах советских республик всячески оскорблять 
национальное чувство русских, украинцев, белорусов, латышей, эстон
цев, молдаван, а также тех отдельных лиц других населяющих СССР на
циональностей, которых они, встречая на своем кровавом пути, подверга
ют таким же издевательствам и насилиям -  евреев, грузин, армян, узбеков, 
азербайджанцев, таджиков и других представителей советских народов, 
спаянных между собою чувством братской дружбы и сотрудничества в Со
ветском Союзе.

Выдавая себя за представителей якобы «высшей расы» и требуя от 
свободолюбивых народов Советского Союза покорности порабощенных 
и рабского труда из-под палки, гитлеровцы всем своим подлым и угнета
тельским поведением вызвали неописуемое возмущение и ненависть во 
всех народах и во всех общественных слоях Советского Союза. Не только 
каторжный труд, разорение и голодовку, но еще, кроме того, издеватель
ство над человеческим достоинством и национальным чувством несут в 
захваченные ими советские районы немецкие оккупанты, которые под 
вывеской немецкой «высшей расы» не только хотят угнетать свой народ, 
но и ввергнуть в рабство другие народы. Германская армия вторглась на 
нашу территорию, чтобы ликвидировать свободную жизнь и культуру на
родов Советского Союза, онемечить эти народы и превратить их в рабов. 
Именно поэтому народы Советского Союза сплотились против ненавист
ной германской угнетательской армии в непреклонную и несокрушимую 
великую силу.

30

III

Нет предела народному гневу и возмущению, который вызывают во 
всем советском населении и в Красной Армии бесчисленные факты под
лых насилий, гнусного глумления над женской честью и массовых убийств 
советских граждан и гражданок, производимых немецко-фашистскими 
офицерами и солдатами. Всюду, где начинает господствовать германский 
штык, устанавливается невыносимый режим кровавого террора, мучитель
ных пыток и зверских убийств. Грабежи, которыми повсюду занимаются 
германские офицеры и солдаты, сопровождаются избиениями и убийства
ми огромного количества ни в чём не повинных людей. За невыполнение 
требования о сдаче всего продовольствия до последней крошки или о сдаче 
всей одежды до последней рубашки оккупанты истязают и вешают старых 
и малых, женщин и детей. На принудительных работах бьют и расстрели
вают за неполное выполнение установленных норм работы.

30 июня гитлеровские бандиты вступили в город Львов и на другой же 
день устроили резню под лозунгом «бей евреев и поляков». Перебив сотни 
людей, гитлеровские бандиты устроили «выставку» убитых в здании пас
сажа. У стен домов были сложены изуродованные трупы, главным образом, 
женщин. На первом месте этой ужасающей «выставки» был положен труп 
женщины, к которой штыком был пригвождён её ребёнок.

Таковы были чудовищные зверства гитлеровцев с самого начала войны. 
Утопая в невинной крови, гитлеровские мерзавцы продолжают свои под
лые преступления.

В посёлке Красная Поляна, под Москвой, немецко-фашистские мер
завцы собрали 2 декабря всё местное население в возрасте от 15 до 60 лет 
и заперли в холодном, с выбитыми окнами, помещении районного испол
кома, не давая им в течение 8 дней ни хлеба, ни воды. У попавших под 
эти пытки работниц Краснополянской фабрики А. Зайцевой, Т. Гудкиной,
О. Налёткиной и М. Михайловой на руках умерли дети грудного возраста.

Немало случаев, когда гитлеровцы превращают советских детей в ми
шень для стрельбы.

В деревне Белый Раст Краснополянского района группа пьяных не
мецких солдат поставила на крыльце одного дома в качестве мишени 
12-летнего Володю Ткачёва и открыла по нему стрельбу из автоматов. 
Мальчик был весь изрешечен пулями. После этого бандиты открыли бес
порядочную стрельбу по окнам домов. Шедшую по улице колхозницу 
И. Мосолову с тремя своими детьми они остановили и тут же расстреляли 
вместе с детьми.

В селе Воскресенское Дубининского района гитлеровцы использовали в 
качестве мишени трёхлетнего мальчика и по нему производили пристрелку 
пулемётов.

В районном центре Волово Курской области, в котором немцы находи
лись четыре часа, немецкий офицер ударил головой о стену и убил двух
летнего сына Бойковой за то, что ребёнок плакал.
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В Злобинском сельсовете Орловской области фашисты убили двухлет
него ребёнка колхозников Кратовых за то, что он мешал им спать своим 
плачем.

В селе Семёновское Калининской области немцы изнасиловали 25-лет
нюю Ольгу Тихонову, жену красноармейца, мать трёх детей, находившую
ся в последней стадии беременности, причём шпагатом связали ей руки. 
После изнасилования немцы перерезали ей горло, прокололи обе груди и 
садистски высверлили их. В той же деревне оккупанты расстреляли маль
чика лет 13-ти и на его лбу вырезали пятиконечную звезду.

В ноябре месяце телеграфистка города Калинина К.Иванова вместе со 
своим 13-летним сыном Леонидом пошла к своим родственникам в село 
Бурашово, около Калинина. Когда они вышли из города и их заметили гит
леровцы, они с расстояния 60 метров начали в них стрелять, в результате 
чего мальчик был убит. Мать несколько раз пыталась поднять и унести труп 
ребёнка, но каждый раз, как только она пыталась сделать это, немцы от
крывали по ней огонь и она вынуждена была его оставить. В течение 8 дней 
немецкие солдаты не давали убирать труп. Он был подобран и похоронен 
Ивановой только тогда, когда эта местность была занята нашими войсками.

В Ростове-на-Дону ученик ремесленного училища 15-летний Витя Че- 
ревичный играл во дворе со своими голубями. В это время проходили не
мецкие солдаты и стали отнимать голубей. Мальчик запротестовал. Немцы 
взяли его и на углу 28-й линии и 2-й Майской улицы расстреляли за то, что 
он не дал голубей. Гитлеровцы изуродовали до неузнаваемости лицо маль
чика ударами каблуков.

Освобождённая в начале сентября нашими войсками деревня Басмано- 
во Глинковского района Смоленской области после хозяйничанья немцев 
представляла собой сплошное пепелище. В первый же день фашистские 
изверги выгнали в поле более 200 школьников и школьниц, приехавших в 
деревню на уборку урожая, окружили их и зверски перестреляли. Большую 
группу школьниц они вывезли в свой тыл «для господ офицеров».

Захват сёл и городов обыкновенно начинается с постройки виселиц, на ко
торых германские палачи убивают первых попавшихся под руку мирных жи
телей. При этом фашисты оставляют виселицы с повешенными на много дней 
и даже на несколько недель. Так же они поступают с теми, кого расстреливают 
на улицах городов и сёл, оставляя трупы по много дней неубранными.

После захвата города Харькова германские разбойники повесили не
сколько человек в окнах большого дома в центре города. Кроме того, в том 
же Харькове 16 ноября на балконах ряда домов фашистами было повешено 
19 человек, в числе которых была одна женщина. В Черепесском сельсовете 
Великолукского района Калининской области оккупанты расстреляли и со
жгли на костре 7 семей крестьян.

В городе Тихвине Ленинградской области в одном из городских домов 
найден труп военного врача первого ранга Рамзанцева, у которого отрезан 
нос, вывернуты руки, скальпирована голова и имеется несколько штыко
вых ран в шею.
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В селе Воронки, на Украине, немцы разместили 40 раненых красно
армейцев, военнопленных и медицинских сестёр в помещении бывшей 
больницы. От медицинского персонала отобрали перевязочные материалы 
и медикаменты, продукты питания и остальные принадлежности. Медсе
стёр изнасиловали и расстреляли, а возле раненых поставили охрану и в те
чение четырех дней никого к ним не подпускали. Часть раненых умерла, а 
остальных позже выбросили в реку, запретив местному населению убирать 
трупы. Никто из немцев никакой ответственности за убийства советских 
граждан не несёт, как бы они бессмысленны ни были, а, наоборот, эти убий
ства поощряются германскими властями.

Гнусные насилия над женщинами и девушками в оккупированных райо
нах повсеместны.

В украинском селе Бородаевка Днепропетровской области фашисты из
насиловали поголовно всех женщин и девушек.

В деревне Берёзовка Смоленской области пьяные немецкие солдаты из
насиловали и увели с собой всех женщин и девушек в возрасте от 16 до 30 
лет.

В городе Смоленске германское командование открыло для офицеров в 
одной из гостиниц публичный дом, в который загонялись сотни девушек и 
женщин; их тащили за руки, за волосы, безжалостно волокли по мостовой.

Повсеместно озверевшие немецкие бандиты врываются в дома, наси
луют женщин, девушек на глазах у их родных и их детей, глумятся над из
насилованными и зверски тут же расправляются со своими жертвами.

В городе Львове 32 работницы львовской швейной фабрики были из
насилованы и затем убиты германскими штурмовиками. Пьяные немецкие 
солдаты затаскивали львовских девушек и молодых женщин в парк Ко- 
стюшко и зверски насиловали их. Старика-священника В.Л. Помазнева, 
который с крестом в руках пытался предотвратить насилия над девушками, 
фашисты избили, сорвали с него рясу, спалили бороду и закололи штыком.

В Белоруссии, возле г. Борисова, в руки гитлеровцев попали 75 женщин 
и девушек, бежавших при приближении немецких войск. Немцы изнаси
ловали, затем зверски убили 36 женщин и девушек. 16-летнюю девушку 
Л.И. Мельчукову по приказу немецкого офицера Гуммера солдаты увели 
в лес, где изнасиловали. Спустя некоторое время, другие женщины, так
же отведённые в лес, увидели, что около деревьев стоят доски, а к доскам 
штыками приколота умирающая Мельчукова, у которой немцы на глазах 
других женщин, в частности В.И. Альперенко и В.М. Березниковой, отре
зали груди.

Из деревни Боровки Звенигородского района Московской области фа
шисты при отступлении насильно увели с собой несколько женщин, разлу
чив их, несмотря на их мольбы и протесты, с малолетними детьми.

В г. Тихвине Ленинградской области 15-летняя М.Колодецкая, будучи 
ранена осколком, была привезена в госпиталь (бывш. монастырь), где нахо
дились раненые немецкие солдаты. Несмотря на ранение, Колодецкая была 
изнасилована группой немецких солдат, что явилось причиной её смерти.
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Из сёл и городов, освобождённых за последнее время от немецких окку
пантов, в частности из разных районов Московской, Ленинградской, Кали
нинской, Тульской, Орловской, Курской, Ворошиловградской, Сталинской, 
Ростовской областей, каждый день поступают сообщения о произведённых 
в дни оккупации гнусных насилиях в отношении женщин, девушек, школь
ниц, детей. Насильники, вместе с тем, во многих случаях являются также 
убийцами своих жертв.

Но гитлеровцы не ограничиваются убийствами отдельных советских 
людей. В истории гитлеровского разбоя и террора на захваченной совет
ской территории выделяются своим кошмарным изуверством массовые 
убийства советских граждан, которыми, как правило, сопровождается вре
менный захват немцами городов, сёл и других населённых местностей.

Вот некоторые примеры поголовной кровавой расправы немецких ок
купантов с жителями целых деревень. В деревне Яскино Смоленской об
ласти гитлеровцы расстреляли всех стариков и подростков, а дома пожгли 
дотла. В деревне Починок, той же области, немцы загнали всех стариков, 
старух и детей в помещение правления колхоза, закрыли двери и всех со
жгли. В украинском селе Емельчино Житомирской области немцы заперли 
в маленькой избе 68 человек, наглухо забили окна и двери, в результате чего 
все погибли от удушья. В ныне освобождённой нашими войсками деревне 
Ершово Звенигородского района Московской области немцы при оставле
нии деревни загнали в церковь около 100 мирных жителей и раненых крас
ноармейцев, заперли их, после чего церковь взорвали. В селе Аграфеновка 
Ростовской области 16 ноября фашисты арестовали всё мужское население 
в возрасте от 16 до 70 лет и каждого третьего расстреляли.

Страшная резня и погромы были учинены немецкими захватчиками в 
украинской столице — Киеве. За несколько дней немецкие бандиты убили 
и растерзали 52 тысячи мужчин, женщин, стариков и детей, безжалостно 
расправляясь со всеми украинцами, русскими, евреями, чем-либо проявив
шими свою преданность советской власти. Вырвавшиеся из Киева совет
ские граждане описывают потрясающую картину одной из этих массовых 
казней: на еврейском кладбище г. Киева было собрано большое количество 
евреев, включая женщин и детей всех возрастов; перед расстрелом всех 
раздели догола и избивали; первую отобранную для расстрела группу за
ставили лечь на дно рва, вниз лицом, и расстреливали из автоматов; затем 
расстрелянных немцы слегка засыпали землей, на их место вторым ярусом 
укладывали следующую партию казнимых и вновь расстреливали из авто
матов.

Много массовых убийств совершено германскими оккупантами и в 
других украинских городах, причём эти кровавые казни особенно направ
лялись против безоружных и беззащитных евреев из трудящихся. По не
полным данным, в г. Львове расстреляно не менее 6 000 человек, в Одессе -  
свыше 8 000 человек, в Каменец-Подольске расстреляно и повешено около 
8500 человек, в Днепропетровске расстреляно из пулемётов свыше 10500 
человек, в Мариуполе расстреляно более 3 000 местных жителей, вклю
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чая многих стариков, женщин и детей, поголовно ограбленных и раздетых 
донага перед казнью. В Керчи, по предварительным данным, немецко- 
фашистскими разбойниками было убито около 7 000 человек.

Кровожадность нацистов в отношении жителей г. Ростова приобрела осо
бенно широкую известность. Забравшись на 10 дней в Ростов, немцы рас
правлялись не только с отдельными лицами и семьями, но в кровавом азарте 
уничтожали десятки и сотни жителей, особенно в рабочих районах города. 
У дома Управления железной дороги немецкие автоматчики среди бела дня 
расстреляли 48 человек. На тротуаре центральной улицы Ростова гитлеров
ские убийцы расстреляли 60 человек. На Армянском кладбище убили 200 
человек. Даже изгнанные нашими войсками из Ростова немецкие генералы 
и офицеры публично похвалялись, что они будто бы ещё вернутся в Ростов 
именно для того, чтобы учинить кровавую расправу с городским населени
ем, активно помогавшим изгнанию заклятых врагов из родного города.

Кроме всего сказанного выше, советское правительство располагает 
документальными материалами о систематически повторяющихся чудо
вищных преступлениях немецко-фашистского командования: об использо
вании мирного советского населения в качестве прикрытия для немецких 
войск во время боёв с войсками Красной Армии.

28 августа 1941 года при переправе через реку Ипуть немецко- 
фашистские войска, будучи бессильны преодолеть стойкое сопротивление 
частей Красной Армии, собрали местное население белорусского города 
Добруш Гомельской области и под страхом расстрела погнали впереди се
бя женщин, детей и стариков, за которыми, прикрывая свои боевые поряд
ки, пошли в наступление.

Это же подлое преступление было повторено по отношению к граж
данскому населению германским командованием в Ленинградской области, 
в районе совхоза «Выборы», а также в Ельнинском районе Смоленской об
ласти. Фашистские мерзавцы продолжают пользоваться этим зверским и 
трусливым приёмом вплоть до последних дней. 8 декабря гитлеровцы при
крывали своё отступление из деревни Ямное Тульской области гражданами 
из местного населения. 12 декабря в том же районе они собрали 120 человек 
стариков и детей и пустили их впереди своих войск во время боёв с насту
павшими частями Красной Армии. При боях наших войск за освобождение 
г. Калинина части германского 303 полка 162 дивизии, пытаясь перейти в 
контратаку, собрали в пригородной деревне женщин и, поставив их впереди 
себя, пошли в бой. К счастью, советским войскам удалось, отбив эту атаку, 
вклиниться между гитлеровцами и их жертвами и спасти женщин.

Нет предела жестокости и кровожадности немецко-фашистской армии, 
ворвавшейся на нашу территорию. Гитлеровская армия ведёт не обычную 
войну, а войну разбойничью, преследующую цели истребления миролюби
вых народов, стоящих на пути преступного стремления немецких фаши
стов к господству над другими народами, над всем миром.
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Гитлеровское правительство Германии, вероломно напавшее на Со
ветский Союз, не считается в войне ни с какими нормами международного 
права, ни с какими требованиями человеческой морали. Оно ведёт войну 
прежде всего с мирным и безоружным населением, с женщинами, детьми, 
стариками, выявляя тем самым свою подлую, разбойничью сущность. Это 
разбойничье правительство, признающее только силу и разбой, должно 
быть сломлено всесокрушающей силой свободолюбивых народов, в ряду 
которых советские народы выполнят свою великую освободительную зада
чу до конца.

Не только Красная Армия, но весь наш многомиллионный народ по
лон огненной ненависти и жаждет беспощадного отмщения за кровь и за
губленные жизни советских граждан. Советские люди никогда не забудут 
тех зверств, насилий, разрушений и оскорблений, которые причинили и 
причиняют мирному населению нашей страны озверелые банды немецких 
захватчиков, -  не забудут и не простят им.

Доводя обо всех этих зверствах, чинимых немецкими захватчиками, 
до сведения всех правительств, с которыми СССР имеет дипломатиче
ские отношения, советское правительство заявляет, что оно возлагает 
всю ответственность за эти бесчеловечные и разбойничьи действия не
мецких войск на преступное гитлеровское правительство Германии.

Правительство СССР, вместе с тем, с непоколебимой уверенностью за
являет, что освободительная борьба Советского Союза является борьбой за 
права и свободу не только народов Советского Союза, но и за права и сво
боду всех свободолюбивых народов мира и что эта война может кончиться 
только полным разгромом гитлеровских войск и полной победой над гит
леровской тиранией.

Примите и пр. 
В. Молотов

АВГ1 РФ, ф. 06, on. 4, п. 6, д. 63, л. 2-26.
Опубл.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 
войны. — М., 1946. — Т.1. — С. 195-215 (далее: Внешняя политика Советско
го Союза...).
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8. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА ЗА
МЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ

6 января 1942 г.
Сов. секретно

4 января меня посетил Буллерд и информировал о своей беседе с Фору- 
ги \ На заявление Форуги, что депутаты меджлиса** при обсуждении дого
вора*** внесли в него ряд поправок, Буллерд, согласно ранее имевшейся дого
воренности со мной, сказал Форуги, что союзники считают текст договора 
окончательным и не намерены вносить в него никаких изменений****. Тем не 
менее, Буллерду пришлось согласиться с рядом поправок, на которых на
стаивает Форуги. Эти поправки мы и обсуждали сегодня с Буллердом, по
сле чего решили послать в Москву и Лондон следующее предложение:

а) Мы рекомендуем своим правительствам не делать никаких изме
нений в тексте договора.

б) Мы рекомендуем своим правительствам, чтобы к договору было дано 
приложение № 3, дающее объяснение по следующим вопросам, поднятым 
иранским правительством: текст приложения № 3. «Г-н министр, я уполно
мочен моим правительством дать следующие заверения:

1. В отношении ст. 3 параграфа 2 раздел 1: союзные государства не по
требуют от Ирана активности его вооруженных сил в войне или военных 
действиях против какого-либо государства или государств.

2. В отношении ст. 4 параграфа 2: от иранского правительства не будет 
требоваться оплаты тех работ, которые союзные государства могут прове
сти для своих военных целей и каковые не будут являться необходимыми 
для нужд Ирана.

3. Признается, что ноты, которыми союзные государства обменялись 
с иранским правительством 6 сентября 1941 г. сохраняют свою силу по
стольку, поскольку они не находятся в противоречии с положениями на
стоящего союзного договора, или соглашениями, которые будут заключе
ны в развитие данного договора.

4. Понимается, что приложение № 1 сохранит свою силу даже в случае, 
если договор прекращает свои действия, в соответствии с положениями 
ст. 9, раньше чем будет заключен мир».

По поводу 1, 2 и 4 разделов приложения № 3. Это требование иранцев, 
на принятии которого настаивают депутаты меджлиса. Раздел первый нами 
уже принят и об этом сообщено иранцам. Раздел 4 также можно принять. 
Англичане не возражают. Иранцы боятся, чтобы они, в случае, если договор 
прекратит свое действие раньше заключения мира, не были лишены права

* Форуги М. -  премьер- министр Ирана в 1941-1942 гг. 
Меджлис -  законодательное собрание (парламент) Ирана. 
См. док. № 54.
См. док. № 9, 10, 37.
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участия на мирной конференции. Раздел 3 вносится нами, так как у иранцев 
есть стремление считать ноты от 6 сентября, после заключения договора, 
утратившими силу. В их сохранении мы заинтересованы. Прошу Вас рас
смотреть данные предложения и срочно сообщить мне Ваше решение, так 
как иранцы ожидают, будут ли приняты их поправки нами, и до получения 
нашего ответа не начнут второе чтение в меджлисе*. Меджлис созывается 
на 8 января. С аналогичной просьбой обращается к Идену и Буллерд.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2572, л. 34-32.

9. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 января 1942 г.
Сов. секретно

Я видел сегодня Идена и имел с ним разговор по разным вопросам. В 
этой телеграмме остановлюсь только на Иране:

1. Иден дал мне прочитать последние телеграммы Буллерда по вопро
су о договоре. Буллерд в них сообщает, что меджлис выдвинул целый ряд 
поправок к тексту договора, и что Форуги часть из этих поправок принял, 
и предложил Буллерду и Смирнову соответственную модификацию. Вам, 
вероятно, известны все подробности от Смирнова, а, если неизвестны, то 
попросите его Вам протелеграфировать. Иден считает, что все персидские 
поправки являются лишь новой попыткой затянуть заключение договора и 
потому он дал Буллерду директиву поправки отклонить и твердо потребо
вать подписания договора в его настоящем виде. Иден очень просил, чтобы 
мы дали такую же директиву Смирнову. Он полагает, что было бы хорошо, 
если бы оба посла сделали совместный демарш перед Форуги с требовани
ем окончания бесконечной волокиты с договором.

2. Я передал Идену содержание Вашей № 8** и попросил его принять меры 
к урегулированию всех вопросов вообще и к охлаждению темперамента 
генерала Родса в частности. Я сослался при этом на наши с ним беседы в 
августе и сентябре, когда он сам говорил мне, как о само собой разумею
щейся вещи, что на Трансиранской дороге должны быть установлены сферы 
контроля — советская и английская. Я указал также на то, что такое подраз
деление естественно вытекает из логики вещей. Иден вызвал своего эксперта 
по иранским делам Симура, который сообщил ему подробности возникших

• * См. док. № 10.
** См. док. № 6.
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в Тегеране затруднений. Из слов Симуры вытекало, будто бы Родс подходит 
к вопросу под чисто железнодорожным углом зрения и настаивал на англий
ском контроле над всей линией, исходя из соображений большей эффектив
ности управления железной дорогой. Иден возразил Симуру, что вопрос о 
Трансиранской дороге не только техническо-административный, но и по
литический, и, потому, разделение контроля между Англией и СССР совер
шенно необходимо. В этом духе он обещал дать немедленно же директивы 
в Тегеран. Касаясь далее конкретного распределения контроля, Иден выска
зал мысль, что было бы лучше в качестве пограничного пункта между двумя 
сферами выбрать не Кум, а Тегеран с тем, что вся линия к югу от Тегерана 
была бы под английским контролем, а вся линия к северу от Тегерана, вклю
чая даже ответвления от главной линии, идущие в северном направлении, 
были бы под нашим контролем. Так как мне неизвестно, почему мы пред
почитаем Кум Тегерану, я заявил Идену, что не в курсе технических деталей 
и, потому, сейчас резервирую свое мнение по вопросу о том, где быть водо
разделу между двумя сферами. Полагаю при этом, что по данному вопросу 
целесообразнее всего было бы договориться в Тегеране. В данный же момент 
я констатирую, что британское правительство стоит на точке зрения уста
новления двух сфер контроля -  советской и английской -  и что в этом духе в 
Тегеране будут даны надлежащие указания. Иден это подтвердил.

3. Держите меня в курсе дальнейшего развития событий. В случае на
добности я могу произвести здесь соответственный нажим. Срочите ответ 
по пункту 1 настоящей телеграммы.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 23-21.

10. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ СССР 
В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВУ*

7 января 1942 г. 
Сов. секретно

С Вашими предложениями** не делать никаких изменений в тексте до
говора, а также с предложенным Вами текстом приложения №3 к догово
ру -  согласны.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2579, л. 34.

’ На документе имеется резолюция: «Согласен. И. Сталин». 
*’ См. док. № 8.
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и .  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА 
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА А. СОХЕЙЛИ

7 января 1942 г.
Секретно

Сохейли позвонил мне по телефону и просил приехать в Министер
ство иностранных дел. Первый вопрос, который его интересовал, касался 
принятия нашим правительством иранских поправок к союзному догово
ру5. Сохейли сказал, что принятие нашими (советским и английским) пра
вительствами поправок, внесенных депутатами меджлиса, произвело бы 
очень хорошее впечатление в стране и облегчило бы положение кабинета. 
Я ответил Сохейли, что по поводу первой поправки в отношении ст. 3 он 
уже получил положительный ответ, другие поправки сейчас рассматрива
ются в Москве и я ожидаю ответа. Сохейли сказал, что после получения 
нашего согласия на поправки немедленно будет созван меджлис и через 24 
часа договор можно будет подписать.

На мой вопрос, какое количество депутатов меджлиса выступает против 
договора, Сохейли ответил, что активных противников немного, всего 6-7 
человек, но довольно много депутатов колеблющихся, их примерно до 40. 
Сейчас, продолжал Сохейли, идет сильная пропаганда против договора, 
причем для этой цели используется берлинское сообщение о «разделе Ира
на» между СССР в Англией. По улицам разбрасывается бумага с рисунком 
свастики, такие же знаки делаются на стенах дворов и дверей. По телефону 
звонят неизвестные лица и грозят убить, в случае, если договор будет под
писан.

Я сказал Сохейли, что следовало бы как можно быстрей подписать до
говор, а затем правительство должно более решительно выступить против 
лживых сообщений германского радио и своих иранских слушателей, рас
пространяющих эту ложь. Сохейли ответил, что он согласен с этим и сооб
щил, что сегодня в «Эттеляат» помещена статья премьер-министра, которая 
уже означает начало наступления против немцев.

После этого Сохейли достал из стола несколько телеграмм из провин
ции и начал жаловаться на неблагополучие там. При этом он сказал, что 
я ему не помогаю и что в этом отношении ему становится очень трудно 
выступать в кабинете и меджлисе против тех лиц, которые нападают на 
поведение советских воинских властей. Я спросил Сохейли, какой помощи 
он хотел бы. Прежде всего, ответил Сохейли, Вы должны помочь нам лик
видировать бандитизм в районах расположения ваших войск. С тем количе
ством полиции и жандармерии, которое там есть, правительство не может 
обеспечить спокойствие и порядок. Мы, продолжал Сохейли, намерены 
прочистить ряд районов в Семнане, Мазандеране и Гиляне, и Ардебиль- 
ский район, туда нужно послать войска, так как жандармы не справляются. 
Он рассказал, что в Халхане, Ардебильский район, где бандиты вооруже
ны особенно сильно, без применения армии не обойтись. Посланные туда
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для усмирения жандармы были убиты и разоружены. На эти высказывания 
Сохейли я ответил, что его и премьер-министра просьба о вооружении до
полнительного количества полиции и жандармерии рассматривается на
шим командованием, но я, к сожалению, еще не имею ответа. Думаю, что 
вопрос этот будет решен и удовлетворит обе стороны. Мы, конечно, заинте
ресованы, чтобы облегчить иранскому правительству борьбу с бандитами, 
но только желательно, чтобы под этим видом не проводились расправы с 
людьми, лояльно настроенными к СССР. При этом я напомнил ему о случае 
в Тавризе, когда вновь прибывший полицейский начальник арестовал там 
до 200 человек, дружески настроенных к СССР.

Сохейли заверил, что речь идет только о борьбе с уголовными преступ
никами, занимающимися разбоем на дорогах. Поскольку речь коснулась 
безопасности дорог, я сказал Сохейли, что было бы действительно жела
тельно, если бы иранское правительство поручило своей жандармерии 
охрану дорог как шоссейных, так и железных, советское командование бу
дет только контролировать качество этой охраны. Я особо просил Сохейли 
взять под охрану иранской жандармерии наиболее важные искусственные 
сооружения на дорогах. Сохейли сказал, что он сообщит об этом министру 
внутренних дел и вновь подчеркнул, что им нужно иметь большее количе
ство полиции и жандармерии. Раньше, сказал он, когда в районах располо
жения Красной Армии кроме 40 тыс. войск, мы имели от 10 до 11 тыс. по
лицейских и жандармов, сейчас мы ограничены только 5 тыс. без наличия 
армии.

Затем Сохейли сообщил мне, что он решил снять губернатора Резайе 
Купала и заменить его другим лицом, более понимающим дух советско- 
иранских отношений. Этим лицом является генерал Мухатдан, хорошо 
знающий русский язык и особенно курдский вопрос. Сохейли сказал так
же, что снятие Пекревана с должности губернатора Хорасана произвело 
благоприятное впечатление в стране, так как Пекреван наделал много зла, 
будучи правой рукой старого шаха. Новым губернатором назначен бывший 
премьер-министр Мансур. Сохейли спросил у меня, когда я могу принять 
Мансура или, может быть, лучше устроить совместный обед. От обеда я 
отказался, а принять Мансура согласился 10 января.

Я спросил Сохейли, где Саед*, уехал ли он в Москву или еще в Турции. 
Сохейли ответил, что Саед в Багдаде и на днях ожидается здесь. Я думаю 
его заменить, сказал Сохейли, но никак не могу подобрать достойной кан
дидатуры. Я спросил, кто же примерный кандидат, Сохейли ответил, что 
его еще нет и очень трудно такового подобрать -  Москва уж чересчур важ
ный пост. Мы с Вами еще посоветуемся по этому поводу, сказал Сохейли, и 
тем прекратился разговор на эту тему.

В конце беседы я завел разговор об ответе Форуги по поводу заявления 
германского радио о том, что при переговорах Идена в Москве было под
писано соглашение о разделе Ирана. Сохейли сказал мне по этому поводу

Саед М. -  посол Ирана в СССР в 1938 г. -  июне 1942 г., с июля 1942 г. министр иностранных 
дел Ирана.
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следующее: на другой день после заявления берлинского радио премьер 
зашел к нему и они обсуждали, как ответить на берлинское заявление. Я 
предложил премьеру, сказал Сохейли, пригласить Вас и Буллерда в МИД и 
поговорить. Однако премьер сказал, что лучше пригласить только Буллер
да, так как он не верит, чтобы Советский Союз стал делить Иран. Буллерд 
подтвердил, что в Москве вопрос об Иране не обсуждался и что в союзном 
договоре советское и британское правительства гарантируют целостность 
и независимость Ирана. После этого Форуги попросил Буллерда спросить 
меня, согласен ли я с таким утверждением. Получив утвердительный ответ, 
Форуги решил дать сообщение в прессе о лживости германского заявления.

Посол СССР в Иране 
А. Смирнов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 17, д. 180, л. 16-18.

12. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

8 января 1942 г.
Сов. секретно

Из разговора с Иденом 7 января отмечу следующие моменты:
1. По возвращении домой Иден сделал доклад о своей поездке в Мо

скву военному кабинету. По существу доклад не обсуждался ввиду от
сутствия премьера, а также ввиду того, что выдвинутые т. Сталиным 
проблемы, особенно в связи с послевоенным устройством Европы*, яви
лись для членов кабинета новостью, и они просили известное время на 
размышление. Однако общая реакция кабинета на нашу программу, по 
впечатлению Идена, не была неблагоприятной. Потом Иден отдельно го
ворил с Эттли**, заменяющим сейчас премьера, и тот высказывался в том 
смысле, что в программе, намеченной т. Сталиным, много правильного. 
Что касается раздробления Германии, то Эттли, подобно Идену в Москве, 
выражал известные сомнения в целесообразности подобного шага без на
личия значительного сепаратистского движения среди самих немцев. Три 
дня назад Иден телеграфировал Черчиллю в Америку, прося его обсудить 
с Рузвельтом*** до своего отъезда в Англию план т. Сталина и, в частности, 
вопрос о признании советских границ 1941 года. Судя по некоторым при
знакам, премьер не вернется до 20 января. Поэтому раньше конца января

См. Документы внешней политики... - Т .  XXIV. -  С. 501-513, 518-530, 538-543.
Эттли К. -  заместитель премьер-министра Великобритании в 1942-1945 гг.
Рузвельт Ф. -  президент США в 1933-1945 гг.
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едва ли можно ожидать какого-либо движения воды по вопросу о наших 
договорах.

2. Я сообщил Идену о причинах, заставляющих нас отложить вопрос 
о северной операции*. Он был несколько встревожен и обеспокоен, но за
явил, что вполне понимает нашу осторожность. Обещал довести о моем 
заявлении до сведения Генерального штаба.

3. Я информировал Идена о шагах, предпринятых нами (через Богомо
лова) в целях обеспечения 25-30 норвежских судов, и просил его оказать 
нам содействие в получении таковых. Иден объяснил, что все союзные суда 
(английские, норвежские, бельгийские и др.) составляют единый «пул» 
(буквально: «общий пруд») и распределяются Министерством военного 
транспорта вне зависимости от национальности в соответствии с налич
ными нуждами. Поэтому ему кажется несколько искусственным выделение 
25-30 норвежских судов из общего «пула» специально для нашего поль
зования. Так как я, однако, настаивал на таком выделении, то он, в конце 
концов, заявил, что, если выделение 25-30 норвежских судов будет озна
чать сокращение с нашей стороны на соответственное количество тонн 
притязаний к английскому тоннажу для перевозки идущих к нам или от 
нас грузов, то он готов поставить вопрос перед надлежащими британскими 
инстанциями. В пояснение Иден подчеркивал, что сейчас, в связи с собы
тиями на Дальнем Востоке, Англии приходится бросать много тоннажа для 
снабжения людьми и материалами районов, расположенных в зоне войны с 
Японией. Разъясните по вопросу, интересующему Идена.

4. Я сообщил также Идену, что де Голль** хотел бы направить одну 
из своих дивизий, расположенных в Сирии, в СССР и спросил, имеют
ся ли к тому какие-либо возражения со стороны британского правитель
ства. Иден был поражен моим сообщением и с раздражением заметил: 
«Де Голль странный человек, он всегда все делает так, что британское 
правительство узнает об этом последним». Иден явно намекал на недав
нюю историю с занятием «свободными французами» островов Сен-Пьер 
(около Ньюфаундленда), что было сделано ими не только без предупре
ждения британского правительства и американского правительства, но 
даже вопреки плану американского правительства, предполагавшего по
ручить контроль над этими островами Канаде. Я ответил, что прежде, чем 
ставить упомянутый вопрос перед британским правительством, де Голль, 
очевидно, должен был выяснить отношение советского правительства к 
отправке одной французской дивизии на наш фронт. Де Голль и произ
вел подобный зондаж, причем советское правительство заявило о своем 
принципиальном согласии с его намерением. Де Голль, однако, с само
го начала нас предупредил, что для реализации всего проекта требуется 
согласие британского правительства. Именно поэтому я сейчас и ставлю 
перед Иденом данный вопрос. Иден был успокоен и ответил, что выяснит

См. док. № 2.
Голль Ш. де -  руководитель Французского национального комитета, главнокомандующий 

вооруженными силами Свободной Франции.
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отношение к проекту де Голля Генштаба и Черчилля, после чего вновь 
вернется к поднятой мной теме.

5. В связи с предстоящим отъездом Криппса* из СССР Иден пока в 
частном порядке сообщил мне, что британское правительство предпо
лагает назначить на его место своего нынешнего посла в Китае Кларка 
Керра. Характеристику его Вы можете, конечно, получить от нашего по
сла в Чунцине. Иден очень хвалил Керра, называл его едва ли не лучшим 
из британских послов, хорошо относящихся к СССР. Лично Керра я не 
знаю. Припоминаю, однако, что в начале 1940 года незадолго до своего 
назначения в Москву, Криппс тогда только что вернулся из кругосветного 
путешествия, очень расхваливал Керра и сватал его нам в послы на место 
Сидса.

6. Иден рассказывал, что Черчилль очень доволен своим пребывани
ем в США и считает, что ему удалось добиться от президента максимум 
возможного в настоящей обстановке, Черчилль придает большое значение 
установлению единого командования на Тихом океане, а также решению 
американского правительства, наконец, развернуть по-настоящему военное 
производство. Премьер считает объявленную вчера Рузвельтом программу 
военной продукции реальной (в чем сам Иден сомневается). Решение по 
вопросу о морской помощи США на Тихом океане Идену полностью еще 
неизвестно, однако он не ожидает здесь чего-либо экстраординарного, ибо 
американцы понесли в Перл-Харборе гораздо более серьезные потери, чем 
об этом пишут в газетах. Оказывается, из 7 имевшихся там американских 
линкоров 2 были потоплены, а 4 получили столь серьезные повреждения, 
что починка их займет несколько месяцев. Правда, сами англичане уже 
сравнительно давно отправили в Сингапур 4 дополнительных линкора, 
которые сейчас находятся недалеко от цели своего назначения, посылают 
сейчас еще дальнейшие морские подкрепления, идут туда и войсковые по
полнения (один конвой только что прибыл в Сингапур, другой ожидается 
на днях), но тем не менее Иден не ждет каких-либо серьезных успехов для 
англичан в Малайе в ближайшем будущем. Сингапур, во всяком случае, 
британское правительство будет отстаивать до последней крайности и на
деется его удержать.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 28-24.

Криппс С. — посол Великобритании в СССР в 1940-1942 гг., министр авиационной промыш
ленности в 1942-1945 гг.
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13. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

9 января 1942 г.
Сов. секретно

1. У меня был Кришна Менон*, лондонский представитель Неру**, и от 
имени последнего передал мне приветствие (я знаю Неру по Лондону и Же
неве), а также просьбу сообщить советскому правительству, что «народ Ин
дии полностью и целиком с народом СССР и советским правительством». 
Я обещал исполнить просьбу Неру и просил Кришну Менона передать 
Неру мою благодарность.

2. В дальнейшем разговоре Кришна Менон сообщил следующее о ны
нешнем положении в Индии: нападение Японии и приближение военной 
опасности к границам Индии вызвало в ней значительный политический 
сдвиг. Оппозиция против британского правительства по существу не умень
шилась, однако в сложившейся обстановке все индийские политические пар
тии и группы готовы сотрудничать с британским правительством в борьбе 
против агрессии при условии признания со стороны последнего некоторых 
элементарных предпосылок. Вопрос о будущем статусе Индии (полная неза
висимость или доминион) индийские политические организации согласны 
отложить до последнего периода, но требуют, чтобы сейчас было образовано 
всеиндийское национальное правительство из представителей всех партий 
и групп, которое пользовалось бы реальной властью. Такое правительство 
вполне возможно: все партии и группы на него пойдут и найдут известную 
общую платформу. Неру в таком правительстве играл бы очень крупную 
роль, возможно, был бы премьером. Уход Ганди*** из Конгресса означает же
лание последнего не мешать выработке какого-либо соглашения между ин
дийскими партиями и британским правительством, поскольку сам Ганди по- 
прежнему остается на точке зрения непротивления в вопросе о войне, в деле 
гражданского неповиновения, в вопросе о внутренней политике.

3. Однако Кришна Менон далеко не оптимистичен в отношении пер
спективы такого соглашения. Черчилль всегда был в индийском вопросе 
очень реакционен и даже сейчас плохо понимает необходимость пойти на
встречу требованиям национального движения. Эмери (министр по делам 
Индии) более либерален, но его связывает позиция Черчилля. Эмери по
этому держит официально линию, которая сводится к тому, что, мол, нет 
надобности в каких-либо крупных реформах до конца войны, ибо британ
ское правительство и сейчас получает от Индии все, что нужно для ведения 
войны. При этом подчеркивает, что в Индии уже навербована почти мил
лионная армия, и что в недалеком будущем она, вероятно, удвоится. Лей-

Менон К. -  деятель партии Индийский национальный конгресс.
Неру Дж. -  один из руководителей партии Индийский национальный конгресс.
Ганди М. -  руководитель и идеолог движения за независимость Индии.

45



бористы, которые раньше всегда являлись сторонниками уступок Индии, 
в настоящее время прикусили язык: сами сидят в правительстве, которое 
отвечает за нынешнюю линию кабинета в индийском вопросе. Впрочем во
йна, в частности вторжение Японии в Индию, может произвести крупные 
изменения во всей индийской ситуации и вынудить британское правитель
ство взять иной курс, но пока это лишь гадание. Что касается более от
даленного будущего, то, по мнению Кришны Менона, вопрос о даровании 
Индии статуса доминиона в рамках Британской империи уже изжит. Этого 
мало. Речь может идти лишь о полной независимости.

4) Останавливаясь несколько ближе на личности Неру, Кришна Менон 
в заключение рассказал, что до нападения Германии на СССР Неру считал 
войну империалистической со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
С момента этого нападения Неру признал характер войны изменившимся и 
в первом же своем публичном выступлении после освобождения из тюрь
мы открыто призвал народы Индии оказывать стопроцентную поддержку 
СССР. Кришна Менон передавал, что число освобожденных из тюрем ин
дусов пока невелико, и что почти все рабочие, профсоюзники, коммунисты 
и т.п. (в сумме до 2-х тыс.) до сих пор остаются в заключении.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 43-41.

14. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНЕШ
НЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ 
И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

[9 января 1942 г.] 
Секретно

Направляю Вам при этом справку о выполнении обязательств, приня
тых на Московской конференции трех держав, Великобританией и США по 
поставкам в СССР предметов вооружения, оборудования, сырья и материа
лов* за октябрь, ноябрь и декабрь 1941 года в целом.

Английские поставки.
Планом поставки самолетов и танков, принятым Московской конфе

ренцией 3-х держав, предусмотрены поставки англичанами ежемесячно, 
начиная с октября 1941 года

Имеется в виду подписанный в Москве 1 октября 1941 г. представителями СССР, США и 
Великобритании Секретный протокол о поставках. См. Документы внешней политики ... -Т .  
X X IV .-С . 341-348.
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самолетов 200 шт.
танков 250 шт.

Кроме того, по ранее данному обязательству англичане должны были 
поставить в сентябре 200 самолетов и 250 танков.

Таким образом, за четыре месяца поставки
самолетов должны были составить.........................  800 шт.
фактически завезено в СССР самолетов.................  669 шт.
В том числе: Харрикейн -  539 шт.

Томагавк -  119 шт.
Аэрокобра - ________ 11 шт.

669 шт.
Недовыполнение................................................................................ 131 шт.
Обязательства по поставкам танков резко недовыполнены.
Полагалось поставить...................................................................... 1000 шт.
Поставлено.................................................................................................. 487 шт.
В числе поставленных танков имеются канадские танки (15 средних и 

11 легких), которые были сданы англичанами в порты США и в настоящее 
время находятся в пути в СССР.

Завезено в СССР............................................................................................461 шт.
В том числе: средних Матильда -  187 шт.

легких Валентин -  274 шт.
Также недовыполнен план поставки танкеток.
Вместо предусмотренных планом поставки......................................... 600 шт.

поставлено только......................................... 330 шт.
Противотанковых орудий
(40 мм) англичане обязались поставить до 1 июня 1942 г. -  500 шт.
Если исходить из равномерности поставок, то за 3 месяца должно было

быть поставлено ............................................... 166 шт.
поставлено ............................................... 70 шт.

Противотанковых ружей
вместо полагавшихся к поставке по плану за 3 месяца 600 шт.

поставлено.........................................  301 шт.
Остальные виды вооружения: пулеметы, радиостанции и др. (см. 

приложение)* завезены вне обязательств по соглашению или как комплект 
к поставленному вооружению (боеприпасы).

В течение октября-декабря происходило согласование и уточнение на
ших заказов в Англии по морскому вооружению. Нами размещены зака-зы 
на следующие основные предметы вооружения для флота:

С поставкой в течение 1942 года:
Стволы для 130 мм орудий........................................  50 шт.
Лейнеры " " " ........................................  50 шт.
С поставкой до 1 июля 1942 г.:
Универсальная 127 мм установка 110 шт.
Пушки Боф орс.............................................................  500 шт.

' Не публикуется.
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Эр л икон .................................................................... 1000 шт.
Счетверенные зенитные пулеметы Виккерс . . . .  500 шт.
Спаренные 12,7 мм зенитные пулеметы Виккерс 1650 шт. 
В октябре-декабре поставки были незначительны. 
Поставлены:
1. Пушки Эрликон...................................................  10 шт.

вместо 50 шт., обещанных поставкой в октябре-декабре.
2. Корабельные приборы А здикс.........................  19 шт.

вместо заказанных 62 шт.
Не поставлены 9 тральщиков, срок поставки которых истек в декаб

ре. По последним сообщениям, полученным из Лондона, отправка траль
щиков в СССР намечена: на 7 января -  3 тральщика, на 13 января -  4 и на 
31 января -  2.

Англичане взяли на себя обязательство поставлять ежемесячно 290 
станков. Исходя из этого, за 3 месяца они должны были поставить

870 станков.
За период октябрь-декабрь поставлено станков 586 шт. 

по заказам, размещенным как до, так и после 1 октября 1941 г.
Из поставленных станков прибыло в Союз . . .  332 шт.
Цветные металлы были поставлены англичанам в следующих ко

личествах в сопоставлении с принятым планом поставок:
План Поставлено 0//0

(в т оннах)

Олово 4500 5563 123,6
Никель 1200 313 38,4
Алюминий 1000 1196 101,8
Цинк 4500 4190 93,1
Медь 9000 8578 95,3
Свинец 21000 12128 57,8
Кобальт 30 21 70,0

Кроме того, Наркомвнешторгом было закуплено олова: 
в Великобритании до 1 октября 1941 г. -  2540 т
в Китае.......................................................  -  3117 "
Таким образом, всего закуплено олова, включая поставки по протоколу

Конференции.................................................  -  11120 т
Из них завезено в С С С Р .......................  -  8988 "
Находится в пути и прибывает в ближайшие дни в Бендер-ИГахпур

(Персидский залив)......................................  -  2232 "
Значительная часть цинка, поставленная англичанами, отправляется из 

портов США.
В приведенных выше данных поставок цинка имеется цинк, постав

ленный из США. Доля Англии и США в фактической поставке уточняется, 
поэтому поставка показана вместе по Англии и США.
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По сообщениям из Лондона недопоставка никеля будет восполнена в 
январе. Значительная часть никеля уже находится в пути.

Из ферросплавов англичане пока поставили лишь ферросилиций.
При 3-х месячном плане в ....................................  900 т
поставлено................................................................  275 "
Совсем не поставлялись из Англии следующие металлы, из числа твер

до обещанных:
Сталь серебрянка в месяц 25 "
Феррохром в месяц 200 "
Поставка графита тигельного выполнена полностью. Поставлено и за

везено в Союз............................................................................. 300 т,
что соответствует принятым обязательствам по поставкам на 3 месяца.

Обязательства англичан по поставке каучука составляют 6000 т в ме
сяц, а за три месяца должны были составить 18000 т

Фактически в счет этого поставлено 16092 т
Из них 6726 т находятся в пути.
Кроме того, до 1 октября 1941 г. Наркомвнешторг закупил и завез в 

СССР каучука:
из А нглии...........................................................  23011 т
из СШ А.................................................................... 288 ”
из Голландской Индии6 ....................................3180"
из Бразилии ...........................................................  454 "
из Таи[ланда].......................................................  1392 "
Всего, включая поставки по протоколу Конференции,
закуплено каучука............................................  44417 т
завезено .............................................................  37691 "
Армейской обуви за октябрь-декабрь завезено из Англии 2,8 млн пар и 

армейского сукна -  2,7 млн метров.
Поставка джута и шеллака.

План на 3 месяца Поставлено
Д ж у т ............... т 12000 6073
Ш еллак........... " 900 706
Шерсти за три месяца полагалось поставить 6000 т

поставлено в счет этого, начиная с 1 октября 1941 г. 5565 "
из них находится в пути из Новой Зеландии в
Персидский зал и в ............................................... 3000 "
Кроме того, до 1 октября Наркомвнешторгом было закуплено и завезено в
Союз из Австралии............................................  2942 "

Неудовлетворительно проходят поставки сахара.
Наша заявка на Конференции выражалась в 70000 т в месяц. Англичане 

заявили тогда, что большие количества сахара имеются на Филиппинах и в 
Голландской Индии, однако фактическая поставка проходила в значительно
меньших размерах.

На 1 января англичане поставили са х ар а ........  41668 т
из этого количества завезено в СССР ............... 25570 "
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Какао-бобы вместо полагавшихся по плану 
к поставке 4500 "
поставлены в количестве  ...........................  1524 "
Поставки пшеницы произведены в незначительных количествах. 

Месячная поставка пшеницы определена в . . . 200 тыс. т
поставлено же пока за три месяца.....................  21,5
из них завезено в Союз только...........................  4,7 "
и находилось в пути на 1 я н в а р я .......................  16,8

Кроме того, нами закуплено муки пшеничной 2700 т
Недопоставка сахара и пшеницы объясняется недостатком пароходов, 

что англичане считают уважительной причиной невыполнения своих обя
зательств.

Оценивая поставки англичан в целом, проводимые ими во исполнение 
принятых на Московской конференции трех держав обязательств, следу
ет признать, что Великобритания выполняет свои обязательства более или 
менее точно и аккуратно, чего нельзя сказать о поставках США, о чем см. 
ниже.

Американские поставки
Обязательства США на Московской конференции по ежемесячной по

ставке самолетов за 3 месяца составляют...............  600
из них: истребителей ..........   300
бомбардировщиков ..................................  300
В последующих уточнениях помесячной поставки американцы дали но

вые цифры своих поставок самолетов, а именно:
Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Всего шт. 128 107 160 395
В том числе:
Истребителей " 93 107 100 300
Бомбардировщиков " 5  — — 65
Разведчиков " 3 0  — — 30

Фактически поставлено только 204 шт.
В том числе: Истребителей ..............................................  131 шт.

Бомбардировщиков ..............................................  43 "
Разведчиков.............................................................  30 "

Из числа поставленных 204 самолетов
завезено в С ою з.................................................................... 95 шт.
находится в пути ..................................   106 "
в т.ч. прибывают 12 января 1942 г. .................................. 8 "
Погружены на пароходы, но еще не отправлены..........  3 "
Таким образом, недопоставка самолетов против принятых обязательств 

на Московской конференции составляет -  396 "
Столь большая недопоставка самолетов объясняется тем, что между 13 

и 17 декабря американское правительство отозвало обратно почти все по
ставленные самолеты из числа находившихся в портах США в это время.
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Было отозвано 447 самолетов из 457 находившихся в портах. Наличие на 
15 декабря 1941 г. в портах США большого количества неотгруженных са
молетов было вызвано тем, что 152 истребителя Аэрокобра были поставле
ны в порты без пропеллеров, без вооружения и комплекта запчастей. Кро
ме того, американские власти не предоставляли долгое время достаточного 
количества пароходов и, наконец, отозвали вообще поставленные самоле
ты. При этом часть самолетов была выгружена с судов, на которые они уже 
были погружены, но суда не успели уйти.

Также резко недовыполнена поставка танков.
США, согласно решениям Московской конференции, обязались поста

вить за три месяца.....................................................  750 шт.
31 октября американское правительство сообщило новую цифру поста

вок танков по месяцам, а именно: в октябре 166 танков, в ноябре 207 и в 
декабре 300 штук, а всего 673 танка.

Фактически поставлено только лишь ............. 182 шт.
В том числе: средних ........................................  12"

легких ........................................  ПО"
Из них завезено в Союз ....................................  21"

находятся в пути ......................................  139 "
в портах ............   16"

Зенитных орудий (90 мм) должно было быть поставлено до 1 января
1942 г . ..........................................................................  10 шт.
Фактически поставлено только .............................. 4 "
и все они находятся в пути.

Сверх принятых обязательств на Московской конференции, США по
ставили: пистолеты-пулеметы Томиганс ............. 5000 шт.

минометы 81 мм ......................................  30 "
прожектора 60 дюйм, на автомашинах в комплекте с звукоулавли

вателями ......................................................................  22"
Боеприпасы из США поставлялись так же, как и из Англии, как ком

плект к поставляемому вооружению.
Поставка авиабомб, в которых мы менее заинтересованы, произведена в 

значительном количестве (10490 шт.). Нами дано указание о прекращении 
вообще закупок авиабомб.

До сего времени США не дали ответа о размерах поставок нитроглице
ринового пороха.

Из морского вооружения из США поступило только 150 прожекторов 
Сперри в комплекте с звукоулавливателями.

Телефонных аппаратов американцы обязаны были поставлять 12000
шт. ежемесячно, а за октябрь-декабрь...................  36000 шт.

поставлено л и ш ь ................................................. 5506 "
из них отгружены и находятся в п у т и ............. 4416"
Поставки полевого телефонного провода произведены в следующих ко

личествах:
План на 3 м есяца................................................. 300000 км
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Поставлено .................................................................... 36000 "
Из них завезено в СССР ................................................  8400 "
Находится в п ути ...........................................................  16600 "
в порту и в погрузке ..................................................... 11ООО "
План поставки колючей проволоки принят американцами в размере 

4000 т ежемесячно, а за три месяца
поставка должна была составить................................ 12000 т
поставлено...................................................................... 16844"
Из них: завезено в Союз ................................................  1997 "
Находились на 1 января 1942 г.:
в пути ..............................................................................  10042 "
в порту и в погрузке ......................................................... 4805 "
По плану на октябрь-декабрь США должны были поставить

грузовых автомашин ......................................................... 25600 шт.
Фактически поставлено на 1 января 1942 г . ................  9238 "
Из них: завезено в Союз ..................................................  1565 "
находится в пути ...............................................................  4974 "
в т.ч. прибывают 12 января в Архангельск............... 626 "
находятся в портах и в погрузке ................................ 2699 "
Кроме того, Наркомвнешторг закупил до Конференции, т.е. до 1 ок

тября 1941 г. и завез в страну 500 грузовиков Форд.
План поставки разведывательных автомашин принят в размере 5000 

штук в течение 9 месяцев, а за три месяца поставка должна была соста
вить .........................................................................................  1665 шт.

Фактически поставлено на 1.01.1942 г . .....................  1000 шт.
Из них: завезено в С о ю з..............................................  72 "
находятся: в п ути ...........................................................  800 "
в т.ч. прибывают 12.01.1942 г. .................................... 80"
в портах и в погрузке ................................................... 128"

До сего времени точные размеры поставок станков из США не ус
тановлены.

На Московской конференции трех держав было признано «желатель
ным удовлетворить советские заявки (1200 шт. в месяц), но не могут быть 
гарантированы те или иные типы или классификации. Все станки, какие 
могут быть доставлены, будут поставляться из Великобритании и США». 
Поскольку обязательства по поставкам Англии определились (290 шт. в 
месяц), остаток в размере 910 станков в месяц следует отнести на США, 
хотя американское правительство еще не дало конкретного ответа о постав
ке данного количества станков до 1 июля 1942 г. Исходя из этого расчета, 
размер поставок за 9 месяцев, падающий на США, должен составить 8190 
станков, а за три м есяц а.....................................................  2730 шт.

За время октябрь-ноябрь Наркомвнешторгом размещено в США заказов 
на различные виды станков в количестве.......................  3404 шт.

Размещение заказов в США на станки проходит крайне медленно, так 
как их оформление связано с прохождением ряда правительственных ор-
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ганов, где происходят всяческие задержки (медленный просмотр наших 
заявок в Управлении ленд-лиза и в других департаментах, прямой саботаж 
со стороны некоторых чиновников министерств и т.п.).

Поставлено фирмами в октябре-декабре по заказам, выданным как до,
так и после 1 октября 1941 г . ....................................  -  731 шт.

Из них:
завезено в С ою з......................................................... -  35 "
отгружено и находится в пути в С С С Р ................  -  285 "
находится в портах, в погрузке и на заводах . . -  411"
Из цветных металлов США поставили лишь молибден в
количестве .................................................................  -  1ООО "
при плане в .................................................................  -  900 "
Поставка молибдена произведена по заказу, выданному до Московской 

конференции.
Поставок алюминия, никеля и цинка из США не производилось вовсе, 

хотя по этим металлам имеются конкретные обязательства США.
Из сплавов цветных металлов поставлены дюралюминий, латунный

прокат и радиаторные трубы. Поставка их произведена в следующих ко-
личествах:

План на 3 месяца Поставлено
Дюралюминий т 1500 1218
Латунный прокат 15000 1249
Трубы и др. изделия из меди " 900 179

(радиаторные трубы)
Совсем не поставлялись в течение октября-декабря качественные ста

ли и броневые листы для танков.
США до сего времени не дали ответа о размерах поставок биметалла и 

магниевых сплавов по нашей заявке на Конференции.
Ферросилиция из США поставлено всего лишь 56 т, при плане поста

вок на 3 месяца в 900 т.
Проволока ниихромовая поставлена в размере 14 т вместо полагавших

ся к поставке 60 т в течение октября-декабря месяцев.
Значительно меньше принятых обязательств произведена поставка

шлифкругов и электродов.
План Поставлено

Шлифкруги тыс.ам.дол. 900 200
Электроды тонн 1200 100

Нефтепродуктов полагалось поставить за три месяца............. 60000 т
Поставлено за период июль-декабрь 1941 г. .............................. 200601 "
Однако эти поставки проходили не в счет обязательств по протоколу 

Конференции, а по ранее имевшейся договоренности с США о поставке 
ими 200 000 т нефтепродуктов.

Этилен-гликоля должно было поставляться 120 т в месяц, а
всего.................................................................................................................. 360 т

Фактически же поставлено ................................................................ 242 "
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Недовыполнена также поставка толуола.
Поставлена 901 т при плане в 2500 т.
Несмотря на твердое обещание, записанное в решениях Конференции о 

поставке 10000 т готового тринитротолуола, до сего времени не постав
лено ни одной тонны этого продукта.

План поставок из США подошвенной кожи на 3 месяца
составлял ....................................................................................... 4500 т
Поставлено..................................................................................... 1537 "
Из них завезено в Союз .............................................................  1113"
Армейских ботинок при п лане........................................  600 тыс. пар
Поставлено..........................................................................  28,4 тыс. пар
Поставка сукна армейского была принята американцами в 1 млн ярдов 

в течение четырех месяцев (октябрь-январь). В счет этого количества пока 
что поставлено только 61,7 тыс. ярдов.

Морская комиссия явным образом срывает отправку грузов в Советский 
Союз, ссылаясь на отсутствие пароходов, на невозможность в зимнее время 
посылать в Архангельск пароходы, так как, по их мнению, Архангельский 
порт не в состоянии принять большие количества пароходов. В тех случаях, 
когда те или иные пароходы ставятся под погрузку, выбираются наиболее 
плохие из них. Погрузка в портах проходит медленно, а в ряде случаев име
ли место происшествия, которые следует рассматривать как диверсионные 
акты. Так, например, на пароходе «Файер Рок», который вышел из ньюй- 
оркского порта 21 октября с военными грузами (танки, автомашины и др.) 
произошла течь в трюмах, без каких-либо видимых причин. Пароход дол
жен был вернуться, разгрузиться и встать на ремонт. В результате отправка 
грузов была задержана на 1,5 месяца.

Пароход «Африкандер», вышедший 18 ноября 1941 г. из Бостона в Ар
хангельск с грузами самолетов, танков, автомашин при подходе к Сиднею 
сел на мель, получил пробоину и вынужден был встать на ремонт. Задержка 
с отправкой этого парохода произошла также на 1,5 месяца.

В нью-йоркском порту на пароходе «Баллот», стоявшем под погрузкой 
25 декабря 1941 г начался пожар, замеченный нашим дежурным и своевре
менно ликвидированный. При расследовании установлено, что налицо был 
поджог, найдены в ряде трюмов банки с керосином.

Пароход «Маломак», вышедший из Бостона в Архангельск 18 декабря 
1941 г. с грузом самолетов-истребителей, танков, автомашин и др. 3 января 
вернулся в Бостон из-за саботажа команды.

Пароход «Меридиан», вышедший 29 октября 1941 г. из Нью-Йорка в 
Архангельск, по сообщению английского адмиралтейства, погиб при невы
ясненных пока обстоятельствах.

Следует отметить, что подобного рода «происшествия» не имеют место 
с английскими и советскими судами, следующими из портов Англии.

Изложенное позволяет сделать вывод, что означенные акты не являются 
отдельными выступлениями тех или иных враждебных элементов, а есть 
действия определенной организации.
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В целом поставки США проходят явно неудовлетворительно.
Представители американского правительства щедро дают обещания и 

бесцеремонно нарушают свои обязательства. Причем срыв поставок аме
риканцами не объясняется только саботажем отдельных враждебных нам 
элементов. Не объясняется также объективными трудностями. Срывают 
наши поставки военное и морское министерства, конечно, не без ведома 
правительства.

Наши неоднократные сообщения о всех фактах срыва представителям 
американского правительства не привели до сих пор к улучшению поло
жения.

А. Микоян

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 11, д. 102, л. 1-16.

15. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ ЯПОНИИ В 
СССР И. ТАТЕКАВОЙ

10 января 1942 г.
Секретно

Сегодня в 17 часов мы (Вышинский и Лозовский) приняли Татекаву по 
рыболовным вопросам4.

Татекава заявил, что по основному вопросу -  по п. 4 наших предло
жений -  японское правительство не имеет возражений, но предлагает не
сколько иную редакцию этого пункта. Текст японского проекта этого пунк
та прилагается *.

Ознакомившись с японским проектом п. 4, мы обратили внимание 
Т[атекавы] на то, что имеется несколько весьма важных разногласий -  ни
чего не сказано о 20% надбавки, опущен вопрос о 6% расходов по транспор
тировке и продаже на мировом рынке золота. Наконец, вместо определения 
золотой цены иены по курсу на 1 апреля 1939 г. предлагается почему-то 
курс на 30 июня 1941 г. Мы просили разъяснения по этим вопросам.

Т[атекава] ответил:
1. 20% надбавки не оспаривается, но о ней не упоминается потому, 

что имеется ссылка на п. 5 ноты от 20 января 1941 г.*, что, по мнению 
Т[атекавы], исчерпывает вопрос;

2. 6% надбавки -  японское правительство считает, что доставкой золо
та во Владивосток исчерпываются все его обязательства и что расходы по

’ Не публикуется.
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продаже золота на мировом рынке и по транспортировке золота японское 
правительство нести не должно. Это должно быть отнесено целиком за счет 
советского правительства;

3. 30 июня 1941 г. предлагается потому, что эта дата ничего не изменяет 
в существе дела по сравнению с датой 1 апреля 1939 г.

Впрочем, -  добавил Т[атекава], -  он не юрист и не финансист и более 
подробных по этому вопросу объяснений дать не может. Если нужно, он 
пришлет своего финансового советника, который даст необходимые разъ
яснения.

Мы ответили Т[атекаве], что его объяснения нас не удовлетворяют. Мы 
настаивали на оставлении указания на 20%, не возражая против таких ре
дакционных изменений в тексте, какие действительно являются редакцион
ными, чего, однако, в данном случае нет. Мы настаивали на 6 %, указав, что 
до сих пор японская сторона расплачивалась валютой и что, следовательно, 
расходы по продаже золота и покупке инвалюты целиком падали на япон
скую сторону. В настоящее время японская сторона не может осуществить 
продажу золота на нью-йоркском рынке. Эту продажу должна будет осуще
ствить советская сторона. Естественно, что связанные с этим расходы со
ветской стороне должны быть оплачены. Вопрос о 30 июня 1941 г. придется 
выяснить дополнительно.

Затем Т[атекава] заявил, что японское правительство берет обратно свое 
предложение о включении в соглашение условия о покупке советским пра
вительством в Японии товаров. Т[атекава] объяснил, что японское прави
тельство, вновь рассмотрев этот вопрос, учло наши возражения, а также то 
обстоятельство, что в Японии достаточно золота, и расплата золотом для 
японских промышленников не составит никаких трудностей.

Далее Т[атекава] перешел к вопросу о торгах. Этот вопрос оказался в 
данной беседе центральным. Т[атекава] произнес длинную речь, занявшую 
примерно 40-45 минут, сущность которой сводилась к следующему: япон
ское правительство не согласно с нашей формулировкой о благоприятном 
отношении советского правительства к тому, чтобы большинство участков, 
заторгованных японскими рыбопромышленниками, остались за ними. Та
кая формулировка японское правительство не устраивает. Ему, Т[атекаве], 
хотелось бы изложить свое откровенное мнение по этому вопросу.

Первое, что он должен сказать, это то, что японское правительство допу
стило ошибку, приняв принцип торгов при заключении конвенции в 1928 г. 
В сущности говоря, настоящих торгов в СССР нет, т. к. в СССР нет свобод
ной торговли. Японские рыбопромышленники до сих пор могли заторговы
вать рыбопромышленные участки лишь при благожелательном отношении 
к этому советского правительства. На деле же, благодаря нашим «так назы
ваемым» (Т[атекава] особо это подчеркнул) торгам, японские рыбопромыш
ленники оказываются лишенными своих участков. Необходимо провести 
стабилизацию рыболовных участков. К глубокому сожалению японского пра
вительства вопрос этот полностью до сих пор не разрешен. Благодаря нашей 
системе торгов советская сторона фактически хуже относится к японским
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рыбопромышленникам, чем к советским, потому что рубль, который платят 
советские арендаторы, вовсе не равняется рублю, который платят японские 
арендаторы. Японская сторона с этим не может согласиться, и японское пра
вительство решило настаивать на том, чтобы торги были устранены. Во вре
мя обсуждения новой рыболовной конвенции между японским и советским 
правительствами уже велись об этом переговоры, однако внезапно вспыхнув
шая между Германией и СССР война прервала эти переговоры на неопреде
ленное время. Тем не менее, японское правительство считает желательным, 
чтобы были устранены отрицательные стороны торгов в отношении япон
ских рыбопромышленников и чтобы в этих целях советское правительство 
дало заверение следующего характера:

«Советское правительство, учитывая ныне существующие друже
ственные отношения между Японией и СССР, согласилось, чтобы все ры
бопромышленные участки были заторгованы японскими рыбопромыш
ленниками».

Т[атекава] просил передать эту редакцию советскому правительству. 
Он считал бы необходимым самому лично об этом переговорить с Молото
вым, но, ввиду отсутствия Молотова в Куйбышеве, он просит, по крайней 
мере, незамедлительно и текстуально передать изложенную им точку зре
ния японского правительства на этот вопрос.

Т[атекава] стал пространно разглагольствовать о том, что СССР и Япо
ния в условиях мировой войны находятся в сложном и деликатном поло
жении. Он подчеркнул, что, к счастью, между СССР и Японией существу
ет договор о нейтралитете и оба правительства, хотя и находятся в весьма 
сложных обстоятельствах, взаимно соблюдают этот договор и продолжают 
поддерживать дружественные отношения, по поводу чего он не может не 
выразить своей радости. Он, Т[атекава], прилагает все свои усилия, что
бы эти дружественные отношения продолжались и дальше. Японское пра
вительство также проявляет свои дружественные отношения к СССР, как 
об этом говорит, например, следующий факт с гибелью парохода «Кёхи- 
Мару». Несомненно, или почти несомненно, сказал Т[атекава], что «Кёхи- 
Мару» понес большой ущерб от советской мины. Несмотря на это, японское 
правительство согласилось на совместное расследование этого инцидента, 
что и доказывает стремление японского правительства к поддержанию дру
жественных отношений с СССР.

СССР имеет много рыболовных участков и он мог легко бы удовлетво
риться этим. Вопрос о рыболовных участках, которые на торгах советская 
сторона отнимает у японских рыбопромышленников, является маловаж
ным вопросом. Он, Т[атекава], не может не пожелать, чтобы советское пра
вительство, исходя из высокой точки зрения, согласилось, чтобы все рыбо
ловные участки были заторгованы японскими рыбопромышленниками по 
прежней арендной плате.

Т[атекава] еще раз просил передать советскому правительству просьбу 
принять текст советского заверения по этому поводу в редакции, предло
женной японским правительством.

57



Мы сказали, что все предложения японского правительства, изложенные 
сегодня послом, будут нами изучены и доложены нашему правительству.

На вопрос Т[атекавы] о том, когда мы дадим ответ по поводу этих пред
ложений, мы сообщили, что дадим ответ немедленно по получении ин
струкций.

Т[атекава] выразил пожелание, чтобы это было сделано как можно ско
рее.

На это мы заметили, что ответ на наше предложение от 31 декабря посол 
принес на 11 день, и что, следовательно, ускорение разрешения данного во
проса зависит не только от нас.

По поводу же пространных рассуждений Т[атекавы] на тему о свобод
ной торговле, о характере наших торгов и т.д. мы кратко ответили, что счи
таем изложенную Т[атекавой] точку зрения неправильной и что его харак
теристику наших торгов не как подлинных торгов, — ошибочной, лишенной 
какого-нибудь основания. Вопрос о торгах — это вопрос принципиальный. 
От принципа торгов мы отказываться не намерены, да и обсуждать этот 
вопрос в данное время нет оснований. Сейчас речь идет о пролонгации 
конвенции 1928 года на 1942 год, а эта конвенция основана на принципе 
торгов. Естественно, что нельзя пролонгировать конвенцию, отрицая в то 
же время принцип, на котором она построена. Тогда должна идти речь не о 
пролонгации данной конвенции, а о заключении новой. Повторяем, об этом 
сейчас речь не идет. Поэтому все рассуждения Т[атекавы] относительно 
торгов являются в данное время излишними.

Что касается замечания Т[атекавы] о том, что мы отнимаем у японских 
рыбопромышленников их рыболовные участки, то и такое заявление ли
шено всякого основания. Рыболовные участки принадлежат СССР, а япон
ские рыбопромышленники их арендуют; они пользуются ими лишь пока 
являются арендаторами и теряют на них всякое право после того, как срок 
этой аренды кончается. Т[атекава], очевидно, смешивает арендаторов с соб
ственниками, отсюда и его ошибка.

Далее мы обратили внимание Т[атекавы] на отсутствие у него каких- 
либо оснований говорить о причинении ущерба «Кёхи-Мару» советской 
миной. Мы это категорически отрицаем.

Сам Т[атекава] признал, что вопрос этот еще будет исследоваться, тем 
более недопустимо и неправильно говорить о советской мине до того, как 
исследование будет произведено.

К вопросу о «Кёхи-Мару» Т[атекава] больше не возвращался. Он еще 
раз повторил свою настойчивую просьбу принять его редакцию отно
сительно оставления всех заторгованных участков за японскими рыбо
промышленниками. Он в конце концов не возражает против торгов, но 
настаивает на том, чтобы все участки остались за японскими рыбопро
мышленниками.

В конце беседы Т[атекава] просил оказать содействие отправке в Москву 
двух сотрудников посольства, которые должны якобы привести в порядок 
оставшееся там посольское имущество и дом, занимаемый посольством.
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Это тем более необходимо, что, по его сведениям, от упавшей неподалеку 
бомбы в здании военно-морского атташе оказались выбитыми все стекла. 
У него в посольстве нет никого, кроме дворника, и, следовательно, некому 
принять необходимые меры по сохранению помещения и имущества.

Мы обещали этот вопрос выяснить и дать ответ.
Уходя, Т[атекава] передал нам записку (прилагается)*, в которой пере

числяется ряд вопросов, связанных с рыболовной конвенцией, требующих, 
по мнению японского правительства, благожелательного отношения к себе 
со стороны советского правительства.

При беседе присутствовал т. Царапкин**. Беседа продолжалась 2 час. 20 
мин.

А. Вышинский 
С. Лозовский

АВПРФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 5, л. 1-7.

16. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТУРЦИИ 
X. ХЬЮГЕССЕНОМ

10 января 1942 г.
Сов.секретно

Хьюгессен посетил меня после своего визита к Сараджоглу***. Он попро
сил прежде всего передать его благодарность за гостеприимный и любез
ный прием, оказанный ему в Советском Союзе. Посол заявил, что с первой 
же минуты после переезда советской границы он и английский посланник 
в Иране Буллерд встречали самое любезное и внимательное отношение со 
стороны советских представителей.

Хьюгессен рассказал затем подробно о своем пути в Москву и обрат
но. Он указал, что в связи с опозданием прибытия самолета в Тегеран 
он уже почти вынужден был отказаться от поездки в Москву, так как 
Иден должен был покинуть Советский Союз 20 декабря. Но в послед
нюю минуту выяснилось, что Иден откладывает свой отъезд и поэтому 
Хьюгессену, вылетевшему из Тегерана 20 декабря, удалось прибыть в 
Москву 23 декабря за 3 часа до отъезда английского министра иностран
ных дел. Хьюгессен с большим сожалением несколько раз в процессе 
беседы говорил о том, что в результате своего запоздавшего прибытия 
в Москву он не имел возможности увидеть т. Сталина. Посол указал,

* Не публикуется.
Царапкин С.К. -  заведующий II Восточным отделом НКИД СССР. 
См. док. № 3.
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что он пробыл в Советском Союзе в общей сложности около недели; 
был в Куйбышеве, останавливался в Астрахани и в Баку. Посол заявил, 
что у него осталось самое хорошее впечатление о нашей стране, он под
черкнул исключительно высокую мораль всего советского населения и 
его полную уверенность в победе над гитлеровской Германией. Посол 
указал, что, находясь в Москве, трудно было сказать, что этот город на
ходится очень близко от фронта. Город живет совершенно нормальной 
и спокойной жизнью. Он несколько раз повторил, что особенно боль
шое впечатление на него произвели оптимизм и уверенность советского 
народа в полной победе над Германией. Посол с большим восхищением 
отозвался о театрах, которые ему удалось посетить в Москве, Куйбыше
ве и других советских городах.

Я заметил, что советский народ никогда не терял уверенности в победе 
над фашистскими захватчиками.

Я поинтересовался затем, какое впечатление осталось у посла от беседы 
с Сараджоглу.

Посол сказал, что он передал министру по поручению Идена поми
мо благодарности за приветствия, следующее: во время беседы с Иденом 
Сталин не упоминал о Турции. Когда Иден сделал упоминание о Турции, 
Сталин занял дружественную и полную добрых намерений позицию. Как 
Сталин, так и Иден подтвердили, что гарантии, данные Турции СССР и 
Англией, сохраняют полную силу. Сталин указал, что советское прави
тельство хочет видеть Турцию сильной и нетронутой. По словам Хью- 
гессена, Сараджоглу был очень удовлетворен этим заявлением. Министр 
поинтересовался у Хьюгессена вообще содержанием бесед в Москве. 
Хьюгессен якобы ответил ему, что может лишь сказать, что там обсуж
дались в первую очередь военные вопросы; кроме этого, были затронуты 
проблемы послевоенного порядка, но лишь в общей форме. Советский 
Союз заявил, по словам посла, о своем намерении сохранить границы 
1941 года. Иден, согласившись в принципе с этим, не был уполномочен 
заключать конкретное соглашение, так как все эти вопросы должны быть 
согласованы с США. Сараджоглу сказал послу, что он получил ряд докла
дов из Вашингтона и других мест.

В некоторых докладах указывается, что в Москве шла речь о Проливах. 
Хьюгессен ответил министру, что он познакомился со всеми отчетами о 
беседах в Москве и может заявить, что о Проливах не было ни малейше
го упоминания. Посол добавил министру, что он не уполномочен инфор
мировать его о содержании бесед, кроме того, что относилось к Турции. 
Сараджоглу заметил на это, что ознакомление с содержанием московских 
разговоров облегчило бы ему сближение с советским правительством. 
Хьюгессен заявил тогда, что он запросит разрешение Идена информиро
вать министра более подробно. Хьюгессен сказал мне, что он послал уже 
Идену такую телеграмму.

Хьюгессен добавил, что турки, как и всегда, испытывают беспокойство, 
как бы Англия и СССР не договорились относительно Проливов.
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Я отметил, что в этом сказывается немецкая пропаганда. Немцы усилен
но распространяли здесь слухи о том, что во время московских разговоров 
была достигнута какая-то договоренность за счет Турции.

Хьюгессен заявил, что он с первых же слов во время своего разгово
ра с Сараджоглу заявил последнему, что в Москве не затрагивали вопроса 
о Проливах. Посол указал, что у Сараджоглу также можно было заметить 
беспокойство во время беседы. Министр несколько раз спрашивал Хьюгес
сена, зачем все же он и английский посланник в Иране ездили в Москву. 
Хьюгессен якобы объяснил министру, что Иден считал целесообразным 
поговорить со своими представителями в Иране и Турции во время его пре
бывания в Москве и для этой цели вызвал их туда. Посол снова повторил, 
что, по его мнению, Сараджоглу был удовлетворен его заявлением.

Хьюгессен заявил затем, что он посетил вместе с Буллердом т. Молото
ва. На вопрос наркома о том, как посол оценивает позицию Турции, Хью
гессен ответил, что турки хотят, прежде всего, сохранить страну вне войны. 
Но если Турция будет атакована, то турки будут упорно защищаться. Хью
гессен указал, что таково же и мнение большинства союзных дипломатов 
в Анкаре, добавив, что его советский коллега был более скептичен в этом 
вопросе, но в последнее время также разделял это мнение. Посол указал 
затем, что во время беседы с т. Молотовым обсуждался главным образом 
вопрос о курдах в Иране, о чем Иден передал Молотову специальную па
мятную записку*.

Я сказал, что получил информацию о беседе т. Молотова с Хьюгес- 
сеном по этому вопросу.

Хьюгессен указал, что он сообщил Сараджоглу ответ т. Молотова о 
том, что у турецкого правительства нет никаких оснований испытывать 
какое-либо беспокойство по этому поводу. Сараджоглу ответил послу, что 
он получил предложение обратиться непосредственно к советскому прави
тельству с этим вопросом и что он намерен в ближайшее время это сделать.

Посол поинтересовался затем, какие новости имеются в Турции.
Я указал, что за этот период не было особых событий. В Турции чув

ствовалось беспокойство после объявления Болгарией войны Англии и 
США. Но в последнее время это беспокойство, как будто, значительно 
уменьшилось. Я упомянул в этой связи о том, что на одном из последних 
заседаний партийной группы меджлиса** Сараджоглу заявил, что Турции 
сейчас не угрожает непосредственная военная опасность.

Посол указал, что у него создается впечатление, что в Турции сейчас 
более крепкая ситуация, чем раньше. По его словам, турки считают, что им 
удалось на 50% избежать войны.

Я сказал, что туркам не следует упускать из виду, что Германия может 
все же предпринять неожиданный и отчаянный шаг в этом направлении.

Хьюгессен снова повторил, что общая ситуация Турции стала более 
крепкой, чему в большой степени способствуют успехи Красной Армии.

Не публикуется.
" Меджлис -  законодательное собрание (парламент) Турции.
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Хьюгессен упомянул о том, что он имел в Тегеране часовую беседу с 
молодым шахом. Посол охарактеризовал шаха как очень умного человека 
и прекрасно настроенного по отношению к нашим странам в отличие от 
своего отца.

Остановившись снова на позиции Турции, Хьюгессен сказал, что т. Ста
лин якобы заявил Идену, что Турцию нужно будет вознаградить за пред
усмотрительную и ясную позицию. Посол указал, что он передал в кон
фиденциальном порядке эти слова министру. Хьюгессен упомянул в этой 
связи, что у Сараджоглу все же чувствуется остаток некоторых личных на
строений, связанных с его поездкой в Москву. По мнению посла, было бы 
хорошо, если бы это чувство было устранено.

Посол СССР в Турции 
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 0132, on. 25, п. 251, д. 9, л. 100-104.

17. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ЯПОНИИ 
К.А. СМЕТАНИНУ

12 января 1942 г.
Сов. секретно

По ряду признаков можно заметить, что яппра* занимает сейчас неу
стойчивую и ненадежную в отношении СССР позицию. Это видно из его 
напора на нас по делу «Кёхи-Мару», который (напор), однако, ведется без 
уверенности в своей линии. Это видно в вопросе о продлении рыболовной 
конвенции на [19]42 год, где нажим сопровождается некоторыми отсту
плениями. Это видно из настойчивых обращений к Вам Мацуоки** с пред
ложениями о встречах и т. д. Эти факты свидетельствуют также о желании 
яппра пока что сохранять с СССР более или менее нормальные отношения.

Мы должны вовремя учесть это и провести сейчас свои меры воздей
ствия на яппра, чтобы добиться от него большей ясности в смысле более 
длительной устойчивости в отношении СССР. Сейчас, видимо, можно рас
считывать на некоторый успех в этом отношении, что было бы неплохо. 
Надеюсь, что Вы согласны с этим. Что же предпринять? Какой шаг пред
принять Вам, как советскому послу, или здесь, через Татекаву? Может 
быть, демонстративно резко сократить штат нашего посольства в Токио, 
может быть, нужны более существенные наши меры, которые заставили бы 
яппра несколько забеспокоиться и сделать в сторону СССР некий положи-

Здесь и далее японское правительство.
Мацуока Ё. -  министр иностранных дел Японии в 1940-1941 гг.
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тельный шаг. Если яппра не захочет этого сделать, мы плакать не будем, но 
теперь, когда Япония ввязалась в опаснейшую авантюру, а Красная Армия 
уже оправилась, яппра было бы рискованно идти на скорый конфликт с 
СССР.

Прошу все это обдумать и сообщить мне свое мнение. Одно ясно, надо 
попытаться предпринять некоторые шаги с указанной выше целью, не от
кладывая дела в долгий ящик.

Жду Вашего ответа.

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 380, д. 2586, л. 5-9.

18. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ИРАНЕ
А.А. СМИРНОВУ

12 января 1942 г. 
Сов. секретно

Мы согласны, что Иден прав, настаивая на отклонении всех новых по
правок иранцев, которые мы соглашались было оформить в приложении 
№ 3. Вы по согласованию с Буллердом должны заявить, что не можете при
нять никаких новых поправок и разъяснений к договору, в котором уже 
учтены пожелания Ирана, и потребуйте подписания договора в его настоя
щем виде без дальнейших оттяжек*.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2579, л. 54-55.

19. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М.ЛИТВИНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

12 января 1942 г.
Сов. секретно

Тотчас же по своем возвращении в Вашингтон президент, несмотря на 
воскресный день, принял меня. Были затронуты следующие темы:

1. Как только я заговорил о присоединениях к Декларации двадцати ше
сти3, Рузвельт рассмеялся по поводу названного мной количества обраще
ний. Он сказал, что предполагает все эти обращения (включая литовское,

См. также док. № 8, 10.

63



латвийское и другие) поставить на лед, то есть заморозить. Гопкинс* пред
ложил было сразу отклонить явно неприемлемые обращения, но я возразил, 
что в таком случае все остальные обращения будут считаться принятыми, 
и предложил не реагировать на обращения, пока они не будут обсуждены с 
нами. Президент сразу согласился, сказав, что невозможно будет согласо
вывать 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 необходимым к апрелю 
месяцу, я обратил его внимание на весьма неудовлетворительное состо
яние этого снабжения в настоящее время, когда крайне ограниченное 
количество боеприпасов для самолетов делает последние почти бес
полезными, когда на январь нам пока обещают, и то лишь устно, всего 
пятнадцать пароходов и стесняют нас в портах отправления**. Это послу
жило поводом для немедленного вызова Гопкинса, которому я подробно 
изложил наши жалобы. 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 дей
ствий в Малайе и Ливии, а наши -  для других наших фронтов. Он гово
рил даже о замене наших войск на Кавказе американскими войсками, дабы 
наши могли действовать на других фронтах. Американцы могли бы оттуда 
послать на Украину свои летные силы. То же самое, мол, можно было бы 
сделать в Мурманске, который американцы защищали бы против немцев и 
финнов, и освободить тем наши войска. Он оговорился, что он не делает 
никакого предложения, он будто бы об этом не говорил с англичанами, но 
что он все-таки хотел бы знать наше мнение 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 болгаро-турецкой 
границе, Рузвельт, а также Гопкинс спросили меня, не следует ли оказать 
Турции помощь оружием. Я ответил, что, по моему мнению, это можно де
лать только с получением необходимых гарантий. Рузвельт сказал, что туда 
едет Штейнгардт****, который 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 промолчал.

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

Гопкинс Г. -  советник и специальный помощник президента США Ф. Рузвельта в 1941-1945 гг. 
См. док. № 14.
См. док. № 31.
Штейнгардт Л. -  посол США в Турции в 1941-1944 гг.
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6. Рузвельт спросил, верны ли газетные сведения о переговорах с Фин
ляндией. Я ответил, что у меня сведений нет, но я сомневаюсь в этом.

7. Рузвельт сообщил, что он пошлет войска в Северную Ирландию для 
замены английских.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2506, л. 48-45.
Опубл.: Советско-американские отношения во время Великой Отечест
венной войны 1941-1945. — М., 1984. -  Т. 1. -  С. 147-148 (далее: Советско- 
американские отношения...).

20. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 января 1942 г.
Сов. секретно

1. Я видел Идена и сообщил ему о нашем согласии совместно с англича
нами требовать немедленно подписания тройственного договора без изме
нений Тегерана, без дальнейшего промедления или проволочек. Иден был 
очень доволен, тем более, что как раз сегодня утром я получил от него пись
мо, в котором он выражал беспокойство по поводу полученных т. Смирно
вым* директив принять одну из последних иранских поправок. Я разъяснил 
Идену, что данная директива была, очевидно, отправлена еще до получения 
в Москве моей телеграммы о нашей беседе с ним 7 января и что теперь 
Смирнов инструктирован в духе поддержки позиции британского прави
тельства**.

2. Далее я вручил Идену наш меморандум по вопросу об организации 
межсоюзного комитета по сырью и продовольствию после войны***. В по
следующем разговоре, в дополнение к нашим прежним аргументам по дан
ному вопросу, я развил, между прочим, ту мысль, что в свете московских 
переговоров более чем когда-либо следует теперь же, без проволочек, при
ступить к различного рода подготовительным мероприятиям по регулиро
ванию проблем послевоенного времени, в частности проблемы продоволь
ствия и сырья. Сразу же по ликвидации войны Европа будет находиться в 
ужасном состоянии: политический и экономический хаос, массовая безра
ботица, эпидемии, голод в целом ряде стран и районов, отсутствие сырья, 
паралич промышленности, заброшенность земледелия и так далее. В таких 
условиях Европа сможет как-нибудь выжить и дождаться более благопри-

См. док. № 9.
См. док. № 18.
Не публикуется.
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ятных дней только при наличии хотя бы самого элементарного планирова
ния в европейском масштабе (если не мировом). Может быть, межсоюзный 
комитет, о котором у нас идет речь, станет зародышем того будущего орга
на, который сразу же после войны, в переходный от войны к мирному пе
риод, станет планировать наиболее неотложные нужды европейского насе
ления, вроде продовольствия, сырья, транспорта и прочее. Поэтому сейчас 
нужно строить данный комитет на более солидных и более интернацио
нальных началах, чем это раньше предполагалось. Наш проект как раз идет 
навстречу такой потребности. Иден признал много правильного в моих со
ображениях и хотя пока никак не ангажировался в отношении наших пред
ложений, но и не защищал позицию, занятую в последнее время англича
нами. Наоборот, видно было, что мои аргументы его сильно поколебали. 
Посмотрим, что получится на практике, ибо различные эксперты МИД, 
министерств постараются убедить Идена в противоположном.

3. Я вручил Идену письмо, в котором суммировал английские недопо
ставки нам по военному снабжению на 1 января 1942 г.* Иден обещал за
няться этим вопросом и затем дать мне ответ.

4. В связи с только что объявленными переменами в югославском прави
тельстве (замена Симовича Йовановичем на посту премьера и назначение 
вождя сербских партизан Михайловича военным министром) Иден сооб
щил, что по не совсем ясным ему причинам Симович сумел восстановить 
против себя сербские и хорватские элементы в правительстве и эмиграции, 
и что король Петр*'' (а вернее окружающие его молодые офицеры) были так
же недовольны Симовичем, представителем старого, обанкротившегося в 
последних событиях югославского генералитета. Лично Иден несколько 
сожалеет об уходе Симовича, имя которого связано со славным мартовским 
переворотом 1941 года в Югославии, но он не считает для себя возможным 
вмешиваться во внутренние югославские дела. Иден, однако, сознался, что 
вопрос об отставке Симовича обострился уже месяца два назад, но тогда 
Иден настаивал на отсрочке его решения. Теперь настаивать на отсрочке 
больше было невозможно и потому Иден лишь просил придать реоргани
зации правительства такой характер, чтобы она не дала пищи Геббельсу***. 
В результате военным министром был назначен Михайлович, а Симовичу 
обещан какой-нибудь высокий пост. По сведениям Идена, реорганизация 
встречена в югославских кругах хорошо, и эти круги сейчас более едины, 
чем когда-либо. «А это, -  прибавил Иден, -  самое важное. Вы ведь знаете, 
что все на Балканах занимаются интригами».

5. Иден сообщил, что по информации, которую он считает точной, Гер
мания на днях обратилась к Швеции с требованием пропустить ее войска в 
Норвегию (в связи с английскими налетами на норвежские острова). Швед
ское правительство, однако, отклонило это требование на том основании,

Не публикуется.
Петр (Петар) II Карагеоргиевич -  последний король Югославии (1934-1945 гг.), во время 

войны находился в эмиграции в Лондоне и Каире.
Геббельс Й. -  рейхсминистр пропаганды фашистской Германии.
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что, во-первых, такой акт противоречил бы нейтралитету, а, во-вторых, 
увеличение германских сил в Норвегии представляло бы угрозу для Шве
ции. Этим, между прочим, объясняется антишведская кампания в немецкой 
печати.

6. Упомянув слухи о том, что (как он слышал от канадского комисса
ра в Лондоне) в ближайшем будущем, по-видимому, предстоит обмен кон
сульствами между СССР и Канадой, Иден спросил, не означает ли это не
которой модификации нашего решения, в свое время сообщенного Идену, 
о том, что во время войны мы не предполагаем расширять сеть иностран
ных консульских представительств в СССР. Было видно, что Иден хотел 
бы, воспользовавшись данным случаем как прецедентом, поставить вопрос 
об открытии британского консульства или консульств в различных частях 
СССР. Я ответил, что обмен консульствами с Канадой не может явиться 
прецедентом для других государств, поскольку с этой страной мы до сих 
пор вообще не имели никаких официальных отношений, что поэтому ни о 
какой модификации наших решений по вопросу о расширении консульской 
сети в СССР не может быть и речи. Иден принял мое разъяснение к сведе
нию и успокоился.

7. В заключение Иден просил меня передать Вам его извинение за не
сколько недипломатический тон меморандума о курдах, переданного им 
т. Молотову в Москве. Эксперты МИД нашли текст меморандума неудач
ным, и сам Иден постфактум тоже это сознает. Извинение Идена, по моему 
впечатлению, является результатом нашего ответного меморандума, кото
рый я вручил Форин офису несколько времени тому назад.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 78-75.

21. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 января 1942 г.
Сов. секретно

Во время встречи с Дежаном, комиссаром по иностранным делам у де 
Голля, состоялся продолжительный разговор, сущность которого сводилась 
к следующему:

Дежан жаловался на США. Американское правительство поддержи
вает Виши и не хочет признавать де Голля. Объясняет это Дежан двумя 
причинами. Политика американского правительства в настоящее время 
состоит в том, чтобы удерживать Виши от передачи немцам французско
го флота и военно-морских баз в Северной и Западной Африке. За это
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американское правительство готово платить Виши недружелюбным от
ношением к де Голлю. Между тем американская политика основана на 
самообмане: немцы фактически пользуются базами во французской им
перии в Африке и будут пользоваться еще больше. Так что цели Рузвельт 
не достигает. Во-вторых, левые круги в Америке имеют представление, 
будто бы де Голль реакционер-фашист, кагуляр* и т.д. Это создает вокруг 
де Голля неблагоприятную атмосферу. На самом же деле все такие слухи 
неосновательны.

Воспользовался случаем и спросил Дежана: каковы же подлинные взгля
ды генерала. Дежан ответил, что взгляды де Голля можно свести примерно 
к следующему: после разгрома немцев и падения Виши (ибо, по мнению 
генерала, одно с другим связано) необходимо создание во Франции времен
ного правительства под руководством де Голля. Задачей его должно явиться 
восстановление и поддержание элементарного порядка в стране в первое 
время после исчезновения нынешних властей. Дальше при первой же воз
можности должны состояться демократические выборы в Учредительное 
собрание, которое и решит вопрос о будущей конституции Франции. Лично 
Дежан полагает, что эта конституция и вышедшее из недр Учредительного 
собрания правительство будут весьма левыми, так как, попробовав немцев 
и Петэна” , французы теперь с ненавистью относятся ко всему, что отда
ет фашизмом. Сверх того, почти все представители «200 фамилий» либо 
сбежали из Франции, либо оказались в числе лиц, сотрудничавших с нем
цами; после разгрома Германии их песенка будет спета, фабрики и заво
ды останутся без хозяев. Очевидно, их придется национализировать. Это 
создаст новые формы экономики во Франции. Спросил Дежана, если, как 
он утверждает, взгляды де Голля более прогрессивны, чем о том идут слухи 
и разговоры, почему генерал не скажет об этом открыто. Мне кажется, что 
такое открытое изложение его политических це-лей и стремлений способ
ствовало бы расчищению атмосферы около руко-водимого им движения и, 
в частности, изменению отношения к нему со стороны США. Дежан нашел 
мою мысль «очень интересной» и заявил, что будет говорить на данную 
тему с де Гол л ем.

Коснувшись уезжающей в СССР французской миссии во главе с Гарро*” 
и генералом Пети****, Дежан сказал, что она едет в СССР на неопределенный 
срок, что Гарро собирается беседовать с Лозовским о координации фран
цузских и советских методов пропаганды во Франции, а Пети будет гото
вить прибытие в СССР деголлевской дивизии из Сирии. В ближайшее вре
мя де Голль направит в СССР еще несколько человек для работы в миссии.

Кагуляры -  члены фашистской организации «Секретный комитет революционного дей
ствия» во Франции, возникшей в 1936 году. Содействовали капитуляции Франции в 1940 году 
и установлению фашистской диктатуры во главе с маршалом Петэном -  режима Виши.

Петэн А. -  глава капитулянтского правительства Франции, затем режима Виши.
Гарро Р. -  представитель Национального комитета Свободной Франции в СССР.
Пети Э. -  представитель Национального комитета Свободной Франции в СССР; один из 

организаторов дивизии «Нормандия -  Неман».
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Дежан передал, что де Голль сообщил генералу Исмею* о своем намерении 
послать одну из своих дивизий в СССР. Исмей ответил, что не имеет про
тив этого возражений. Однако от Идена, которому де Голль тоже написал, 
ответа пока еще нет. По расчетам де Голля, его дивизия сможет попасть в 
СССР в марте — апреле. До Тавриза она доберется сама, а оттуда уже по
требуется наша помощь.

Дежан говорил, что де Голль хотел бы расширить существующее со
глашение с СССР в связи с образованием при нем Национального совета’*. 
Он сказал также, что де Голль хотел бы вернуться к французско-советскому 
пакту о взаимопомощи 1935 года” *.

Я ответил, что передам эти пожелания советскому правительству.

И. Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 71-74.
Опубл.: Советско-французские отношения во время Великой Отечествен
ной войны 1941-1945. — М., 1983. — Т. 1. — С. 62-63. (далее: Советско- 
французские отношения...).

22. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР А. АКТАЕМ

14 января 1942 г.
Секретно

Сегодня в 15 часов я принял Актая, который сделал мне следующее за
явление:

В результате занятия советскими и английскими войсками части тер
ритории Ирана, курды Ирана и Ирака получили возможность для оживле
ния своей деятельности и предъявления определенных требований иран
скому правительству.

Так как турецкое правительство не может согласиться с таким положе
нием, при котором на границе Турции с Ираном происходила бы подобного 
рода деятельность курдов, турецкое правительство сделало обращение по 
этому поводу к английскому правительству через английского посла в Тур
ции.

Исмей X. -  начальник штаба министра обороны Великобритании, заместитель секретаря 
военного кабинета.

Имеется в виду Национальный комитет Свободной Франции.
2 мая 1935 г. был подписан советско-французский договор о взаимной помощи. Стороны 

обязались оказывать друг другу помощь и поддержку в случае угрозы нападения «какого-либо 
европейского государства». См. Документы внешней политики СССР. 1 января -  31 декабря 
1935 г .-М „  1973.-Т . X V III,- С. 309-312.
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На это обращение Хьюгессен ответил, что ни английские, ни советские 
войска, находящиеся в Иране, не будут поощрять курдского движения.

Турецкое правительство, удовлетворенное таким ответом английского 
посла, выражает большую признательность советскому правительству.

Английский посол в Анкаре сказал также, что во время бесед в Москве
В.М. Молотов сообщил Идену и Хьюгессену некоторые подробности по 
курдскому вопросу.

В связи с этим Актай обращается к В.М. Молотову с просьбой инфор
мировать и его, Актая, по этому вопросу, с тем, чтобы указанную информа
цию он смог передать своему правительству в Анкару.

Я ответил Актаю, что передам его просьбу т. Молотову и дам ответ до
полнительно*.

Беседа продолжалась 10 минут.
Присутствовала т. Никитникова.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 39.

23. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

14 января 1942 г.
Сов. секретно

Сохейли сообщил мне сегодня, что 13 января кабинет имел чрезвычай
ное заседание и обсуждал решение союзников об отказе принять поправки 
к союзному договору**, сделанные меджлисом. На кабинет и особенно на 
Форуги решение союзников произвело очень тяжелое впечатление, Форуги 
заявил, что союзники своим решением подорвали его авторитет и влияние 
и поэтому он не видит для себя иного выхода, как уход в отставку, Сохей
ли сказал мне, что он лично, в интересах сохранения Форуги, внес пред
ложение о своей отставке. После обсуждения кабинет принял решение 
поручить иранскому посланнику в Лондоне еще раз обратиться к Идену 
и попросить его согласия на принятие поправок, сделанных меджлисом. 
Сейчас иранское правительство ждет ответа. «К Вам мы с этой просьбой 
не обращались, -  сказал Сохейли, -  так как знаем, что вина в этом лежит 
на англичанах». Он спросил, почему мы отказались от ранее принятого ре
шения и пошли на уступку англичанам. Я ответил Сохейли, что после рас
смотрения внесенных меджлисом поправок мы пришли к заключению, что 
они в той или иной мере уже включены в договор и что в процессе длитель
ного обсуждения договора все пожелания иранского правительства были

См. док. № 36.
См. также док. № 8, 10, 18.
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полностью учтены и приняты во внимание. Я сказал Сохейли, что мне не 
понятно, почему кабинет Форуги и он лично стали выдвигать вчера вопрос 
об отставке. Лучше всего объяснить депутатам меджлиса, что их поправки 
по существу ничего не меняют, так как они включены в содержание отдель
ных статей договора и поэтому лучше всего закончить дискуссию и подпи
сать договор. Сохейли сказал, что он опасается, что кабинет будет свергнут. 
Сегодня он вызвал Буллерда и обращался к нему с просьбой рекомендовать 
Идену принять предложение меджлиса.

Мне очень подозрительно равнодушие Буллерда к заявлению Сохейли 
об отставке кабинета Форуги. Английские журналисты, в частности корре
спондентка агентства Рейтер в Тегеране Халлингварс, сообщили 12 января 
в Лондон: «Что касается задержки с подписанием соглашения, то иранцы 
обвиняют в этом Москву, которая по утверждению источников, не желает 
принять иранские поправки к договору». Эту теорию британская агенту
ра здесь в Тегеране в той или иной мере поддерживает. Не исключе-но, 
что после просьбы иранского правительства Иден изменит свое реше-ние 
и согласится на принятие поправок. Если это будет так, то английская аген
тура попытается вновь изображать Англию в виде «доброй тети». В слу
чае обращения англичан к нам с просьбой изменить решение и принять 
иранские поправки, полагал бы возможным согласиться. Однако англичан 
нужно предупредить, чтобы они кончили держать иранское правительство 
в постоянном напряжении, а вину за это сваливать на нас. Так было с на
значением нового шаха, когда англичане сами рекомендовали наследника, 
а затем отказались его признать, потом изменили решение и вновь призна
ли. Так было с вводом и выводом войск в Тегеран, когда они вели ту же 
двойную игру, подчеркивая иранцам не свою, а нашу заинтересованность. 
Видимо, этой же линии они держатся и в этом случае.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2572, л. 118-116.

24. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ К.А. СМЕТАНИНА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

15 января 1942 г.
Секретно

Мы полностью согласны с Вами, что позиция и поведение Японии в от
ношении СССР в настоящее время неустойчивы и ненадежны*. На словах 
«мир и дружба», а на деле мы встречаемся с фактами, направленными про
тив нас со стороны официальных учреждений и лиц Японии, а пресса по- 
прежнему разжигает в общественном мнении антисоветское настроение.

См. док. № 17.
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Япония сейчас в значительной степени занята войной с США и Англией. 
Для достижения в этом наиболее эффективных результатов и в кратчайший 
срок она напрягает максимум усилий. В то же время она заинтересована 
избежать в ближайший отрезок времени столкновения с СССР, не создавать 
для себя «второго фронта» с тыла на севере и особенно не подвергнуть себя 
в данный момент опасности бомбардировки со стороны советской авиации 
с наших дальневосточных баз.

В силу этого Япония желает пока что сохранять с СССР более или ме
нее нормальные отношения, всячески завуалируя, по-видимому, свою под
готовку к войне с ним.

Однако было бы вредно думать, что Япония теперь не в состоянии вы
ступить против СССР ни при каких обстоятельствах. Бросившись в одну 
опасную авантюру и взвинтив «национальный дух» первыми военными 
успехами, она может под нажимом немцев и бездействующей сейчас воен
щины из Квантунской армии, а также в поисках выхода из ухудшающегося 
внутреннего положения, броситься и во вторую авантюру, выступив на по
мощь Германии весной против СССР.

Сухопутные силы у нее для подобной авантюры в Маньчжурии доста
точные. Она успела провести некоторую реорганизацию комсостава в Ко
рее и Квантунской армии, своих северных морских баз и сделала достаточ
ные военные запасы для войны с нами.

Относительная неподготовленность англо-американцев на юге не от
тягивает эти силы и они по-прежнему пребывают в полной боевой готов
ности.

Дальнейшая позиция в поведении Японии в отношении СССР будет за
висеть от развития ее боевых операций на юге и операций Красной Армии 
на фронте борьбы с гитлеровской Германией.

Если Японии удастся захватить в течение ближайших 2-3 месяцев Фи
липпины, Сингапур и Восточно-Голландскую Индию6 (что при слабом со
противлении ее противников и недостаточной их подготовленности вполне 
возможно), хотя бы временно закрепиться на Филиппинах и в Голландской 
Индии для использования имеющихся там сырьевых и стратегических бо- 
I атств и организовать вывоз в Японию награбленного добра из Голландской 
Индии, Британской Малайи, Сиама и Французского Индокитая и при на
ших неблагоприятных военных операциях на нашем фронте, то она вес
ной 1942 года может выступить против нас, использовав теперешний «па
триотический» подъем внутри страны, вызванный сравнительно успешной 
борьбой против Англии и Америки.

Добиться от Японии большей ясности в смысле более длительной 
устойчивости в отношении СССР -  дело весьма нелегкое. В правящих кру
гах Японии нам абсолютно не на кого опираться, нужно иметь в виду, что 
почти вся правящая клика страны единодушно враждебна в отношении 
«коммунистического зла», якобы грозящего Японии с севера, и готова при 
малейшей к тому возможности попытаться устранить это «зло». История 
и особенно факты последнего времени учат нас, что никакому заявлению
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Японии верить нельзя. Сегодня может быть сделано то или иное положи
тельное заявление, а завтра оно вероломно будет нарушено с заранее под
готовленной аргументацией для самооправдания.

Наконец, со стороны этого коварного и вероломного соседа не возмож
но иметь никаких гарантий в отношении его «добропорядочности». Един
ственной реальной гарантией может и должна быть наша сила и постоян
ная готовность дать отпор любому выступлению против нас.

Все вышеизложенное, однако, отнюдь не исключает, а, наоборот, требу
ет от нас добиться от Японии большей ясности в смысле более длительной 
устойчивости в отношении СССР и дать ей понять, что неопределенность 
в японо-советских отношениях взаимно бесполезна. Дать понять, что наше 
положение сейчас окрепло и мы в отношении Японии готовы ко всем слу
чайностям и неожиданностям. Для этого считаю целесообразным провести 
следующее: для начала следует прощупать их позицию для установления 
большей ясности в их действительных отношениях к нам. Нужно осуще
ствить это по следующему плану:

I. Прежде всего следует в специальной беседе моей с Того", или одно
временно и с Татекавой, обратить внимание японского правительства на 
расхождение заверений Того и Ниси**, Татекавы о их желании установить 
и развить добрососедские или даже дружественные с нами отношения с 
фактическим положением вещей и действиями японских официальных лиц 
и учреждений. Можно привести ряд фактов, свидетельствующих о ненор
мальных и даже враждебных отношениях японцев к нам:

1. Потопление наших судов японским флотом, самолетами и артилле
рией.

2. Закрытие Цугарского пролива для прохода наших судов.
3. Предупредительное заявление мне Ниси о трудностях прохода наших 

судов Цусимского пролива.
4. Обвинение нас в «неискренности» позиции по вопросу о «Кёхи- 

Мару»***.
5. Нажим на нас для переселения нашего консульства в Цуруге на худ

ший участок, получение от нас земельного участка в Иокогаме.
6. Прекращение пароходной связи Цуруга-Владивосток.
7. Торможение в деле получения виз нашим дипкурьерам, работникам 

посольства и консульства для выполнения своих служебных обязанностей.
8. Безобразное и издевательское снабжение сотрудников посольства, 

торгпредства и консульства продуктами питания в течение последних 4 ме
сяцев.

9. Запрещен проезд нам не только по Японии, но и выезд на ближнее 
расстояние из Токио.

10. Антисоветские выступления в прессе, по радио даже официальных 
лиц.

Того С. -  министр иностранных дел Японии в 1941-1942 гг. и в 1945 г. 
Ниси X. -  вице-министр иностранных дел Японии.
См. также док. № 15.
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11. Выступление в парламенте и по радио ответственных лиц, дирек
торов министерства и самого Тодзио*, приветствующих войну Германии и 
Италии против СССР.

12. Объединение и цементация** белогвардейцев в Харбине (под руко
водством японского агента Кислицина), в Шанхае, в Дайрене и других ме
стах.

После этой беседы выждать некоторое время для выяснения реакции 
японского правительства на этот наш первый шаг.

II. Затем поставить перед японским правительством прямой вопрос о 
его отношении к пакту о нейтралитете, указав, что в выступлениях Того и 
Тодзио по этому вопросу в парламенте и прессе нет ясности и определен
ности, что японское правительство, требуя от СССР твердого соблюдения 
пакта о нейтралитете, само прикрывается формулой «состояния безопас
ности на севере», не заявив ни разу публично и через прессу о своем от
ношении к этому пакту и о соблюдении вытекающих из него обязательств.

В процессе постановки этого вопроса следует напомнить недопусти
мость позиции и заявления Мацуоки в начале советско-германской вой
ны. Смысл его заявления, как известно, сводился к следующему: основой 
внешней политики японского правительства является союз с осью. Она ба
зируется на трипартитном пакте.

Японо-советский договор о нейтралитете не распространяется на три- 
партитный пакт и страны, связанные с Японией по этому пакту. Япония 
«вправе» выступить на стороне Германии, если последняя попросит ее об 
этом.

В оправдание Мацуока сослался на свое интервью в прессе после 
приезда из Европы от 22 апреля 1941 г. и на то, что при переговорах в 
Москве это «само собой разумелось». Дальнейшие действия японского 
правительства и министерства иностранных дел отнюдь не дезавуирова
ли это заявление, они лишь в более туманной форме, но по сути дела 
по-прежнему придерживаются той же позиции и при случае вспомнят эти 
заявления Мацуоки.

Подобная постановка вопроса даст возможность прощупать намерения 
Японии и в отношении рекламируемого Гитлером весеннего наступления 
против СССР. При этом надо настаивать на публичном заявлении, ясно 
определяющем позицию японского правительства по вопросу о выполне
нии последним пакта о нейтралитете. Тем более, что возможность для этого 
имеется, так как 20 января возобновляет свою работу парламент.

Если после этих предварительных шагов нами не будет достигнуто ре
зультатов (не будет проявлено со стороны японцев беспокойство или не 
выявится изменений улучшающих отношений с нами), то необходимо про
делать следующие мероприятия:

1. Запросить разрешение МИД на получение выездных виз 15-20 ра
ботникам посольства и торгпредства, подчеркнув, что отправка этих людей

“ Тодзио X. -  премьер-министр Японии в 1941-1944 гг., военный министр в 1940-1944 гг.
” Так в документе.
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есть следствие ненормальных отношений к работникам посольства СССР 
со стороны японских властей.

2. Издевательское снабжение продуктами питания, запрет и большие 
ограничения в поездках по Японии или за пределы Токио, неясность в пер
спективах отношений Японии к СССР. Мы можем на первых порах отпра
вить в СССР сразу 8-10 человек, посмотрев, как будет реагировать на это 
японское правительство.

Еще более эффективным мероприятием явится вызов меня в Москву или 
Куйбышев «для доклада». На это мероприятие, по нашему мнению, япон
цы, без сомнения, обратят внимание*. Вот наши соображения по первона
чальной программе действий для выяснения большей ясности в политике 
и тактике японского правительства в отношении СССР. По мнению нашего 
военного атташе т. Гущенко, для ясного определения позиции Японии было 
бы целесообразно сделать японцам еще два предложения:

1. Отвести от советских границ половину японо-маньчжурских войск.
2. Предложить японцам прекратить использование белогвардейцев че

рез японские официальные учреждения.
Одновременно с этими мероприятиями надо оказать нажим на англо- 

американцев и китайцев более эффективно выполнять свою долю работы 
по разгрому дальневосточного конца оси путем мощных ударов по жиз
ненным центрам Японии, в частности путем проведения серии воздушных 
бомбежек. Без этого японцы останутся боеспособными.

Помимо вышеуказанных главных шагов следует практиковать представ
ление в мининдел по поводу антисоветских выпадов японской прессы.

Сметанин

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2583,.л. 13-18.

25. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ЛИ ВЭЙГО, ЛИЧНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ГЛАВНОКОМАНДУЮ
ЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ КИТАЯ ЧАН КАЙШИ

15 января 1942 г.
Секретно

После приветствий, вопросов и ответов протокольного характера Ли 
Вэйго, отвечая на мой вопрос о том, каково сейчас положение на Тихом 
океане, заявил, что положение Сингапура очень опасно и что очень возмож
но его падение в ближайшее время. Успех японцев на юге должен повлечь 
за собой их выступление против СССР, так как они не смогут успокоиться 
до тех пор, пока Владивосток будет находиться в руках Советского Союза.

См. док. № 32.
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В связи с этим, сказал он далее, СССР нужно быть готовым ко второму 
фронту на Дальнем Востоке, хотя для него было бы вполне достаточно раз
бить германский фашизм и этим самым внести львиную долю в общее дело 
борьбы демократических стран.

Затем я попросил Ли Вэйго доложить Чан Кайши о том, что китайская 
сторона до сих пор не выдвинула своих предложений по заключению дого
вора на взаимопоставки, соответствующих кредитным отношениям, суще
ствующим между СССР и Китаем. Я подчеркнул, что соответствующие орга
ны СССР, изучив конъюнктуру на мировом рынке, решили пойти навстречу 
Китаю и произвести надбавку на шерсть на 20% и другие товары, поставляе
мые Китаем СССР на 10%, по условиям контракта. Однако представитель 
бартерного комитета Китая Лин, выдвинув в начале переговоров совершенно 
неприемлемые условия, до настоящего времени отделывается молчанием. 
После моей беседы с гене[ралиссимусом] Чан Кайши, в которой он сообщил 
мне, что им приняты меры, этот вопрос не получил разрешения.

Ли Вэйго заявил, что он незамедлительно доложит Чан Кайши и надеется, 
что этот вопрос будет разрешен без задержек, так как дружественные отно
шения Китая с СССР исключают какие-либо расхождения в торговых пере
говорах и договорных отношениях, что Китай готов всегда потесниться...

Я заметил, что мы вовсе не добиваемся никаких уступок и снисхожде
ний, что речь идет о справедливых договорных условиях, но что отдельные 
лица, не понимая государственных отношений СССР и Китая, препятству
ют нормальному и успешному заключению договоров на взаимопоставки.

На беседе присутствовали Г. Резанов* и Н. Федоренко**.

Посол СССР в Китае 
А. Панюшкин

АВП РФ, ф. 0100, он. 29, п. 205, д. 11, л. 75-76.

26. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА С ПОСЛАН
НИКОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНТЕРОМ

15 января 1942 г. 
Секретно

Я пригласил Ф[ирлингера], чтобы поговорить с ним по нескольким 
практическим вопросам.

После обмена приветствиями я спросил, что слышно нового, на что 
Ф[ирлингер] ответил, что в последнее время ничего не слышно.

Резанов Г.Ф. -  советник посольства СССР в Китае в 1941-1943 гг.
Федоренко Н.Т. -  сотрудник посольства СССР в Китае.
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Я заметил, что на Балканах сейчас происходят интересные дела. Вот, в 
частности, там только что произошла смена кабинета. Каков смысл этой 
смены министерства?

Ф[ирлингер] сказал, что он расценивает смену югославского кабинета 
как прогрессивный шаг. Правительство генерала Симовича стремилось к 
установлению военной диктатуры, тогда как нынешнее правительство бу
дет более либеральным. Иованович представляет собой ярко выраженный 
тип либерала. Югославы называют его югославским Масариком*.

Говоря об этом, Ф[ирлингер] вспомнил, что перед отъездом в Москву 
он беседовал с Иовановичем и тот высказал ему свои надежды, что Мо
сква не будет стремиться насаждать на Балканах коммунизм. Сообщая о 
своем разговоре с Иовановичем, Ф[ирлингер] несколько замялся, стараясь, 
по-видимому, не проговориться о какой-то сокровенной части своей беседы 
с ним.

Я осведомился, как распределяются министерские портфели в новом 
кабинете.

Ф[ирлингер] сказал, что Гаврилович получил портфель министра юс
тиции, а Чубрилович оставлен министром земледелия. Таким образом, в 
кабинете сейчас усилилась роль земледельческой партии, имеющей там 
двух представителей. Земледельческая партия добивалась смещения и ми
нистра иностранных дел Нинчича, чем была бы ослаблена позиция радика
лов в правительстве. Однако это ей не удалось.

Я далее поинтересовался, что нового слышно о работе координаци
онного комитета по организации польско-чехословацкой конфедерации7.

Ф[ирлингер] заявил, что, по его мнению, дела в этом комитете обстоят 
далеко не блестяще. Он сказал, что не получает подробную информацию о 
деятельности этого комитета, но, тем не менее, ему известно, что главным 
камнем преткновения между поляками и чехословаками является вопрос об 
отношениях с Советским Союзом. Большинство чехословаков убеждено в 
том, что никакие обстоятельства не должны мешать налаживанию хороших 
отношений с Советским Союзом. Он добавил, что поляки уже сейчас были 
бы готовы подписать соглашение о конфедерации, но, что чехословаки про
являют в этом вопросе сдержанность, ибо они считают, что одной польско- 
чехословацкой конфедерации недостаточно, она должна составлять лишь 
часть более широкой конфедерации с участием Советского Союза.

Я заметил, что я внимательно читал выступления Бенеша** по вопросу о 
конфедерации, но не помню, чтобы он высказывал пожелание участвовать 
в какой-либо широкой конфедерации совместно с Советским Союзом.

Ф[ирлингер] на это ответил, что Бенеш имел в виду участие в будущем в 
конфедерации Венгрии, Австрии и Румынии. Что касается Советского Со
юза, то действительно Бенеш имел в виду не его участие в конфедерации,

’ Масарик Я. -  министр иностранных дел чехословацкого эмигрантского правительства в Лон
доне в 1940-1945 гг..

Бенеш Э. -  председатель чехословацкого эмигрантского правительства в Лондоне в 1940- 
1945 гг.
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а лишь поддержание конфедерацией с Советским Союзом дружественных 
отношений.

В сущности ничего нового и конкретного по поводу работы коорди
национного комитета Ф[ирлингер] мне не сообщил.

Любопытно, что когда Ф[ирлингер] говорил о лондонском прави
тельстве Бенеша, то он иронически именовал его «так называемым прави
тельством». На мой вопрос, почему он в такой условной форме говорит 
о своем правительстве, Ф[ирлингер] заметил, что, разумеется, нынешнее 
правительство нельзя считать подлинным правительством. Это лишь тот 
официальный фасад, который был необходим чехословакам для того, что
бы как-то поддерживать отношения с Англией. Нынешнее правительство 
никем не избрано и не назначено и держится только в силу признания его 
иностранными державами.

После обмена мнениями по общеполитическим вопросам я заметил 
Ф[ирлингеру], что желал бы напомнить ему о его разговоре с т. Пушки
ным* 13 октября прошлого года по поводу желательности изменения пред
ставительства правления тегеранского филиала чехословацкой фирмы 
«Шкода». Тогда г-н Фирлингер обещал оказать нам в этом деле всемерное 
содействие и поручить его полковнику Стойю, отъезжавшему в Тегеран. 
Сейчас мы располагаем информацией, что в правлении этой фирмы до сих 
пор ничего не изменилось, оно по-прежнему засорено нелояльными к нам 
элементами. Я спросил Ф[ирлингера], имеет ли он какие-либо сведения от 
полковника Стойя о том, что им сделано или делается в этом направлении.

Ф[ирлингер] был несколько смущен моим сообщением, из которого вы
текало, что данные им обещания фактически остались без последствий и 
стал говорить о том, что он не имеет с Тегераном никакой связи, что он 
пытался писать и телеграфировать полковнику Стойю, но безрезультатно. 
Кстати, связь по телеграфу осуществляется только через Лондон, что пред
ставляет известные неудобства, т.к. в этом случае его указания проходят 
через английских чиновников. Ф[ирлингер] дал понять, что, возможно, 
именно этим объясняется невыполнение задания полковником Стойем. 
Ф[ирлингер] обещал снова написать Стойю и дать ему необходимые ука
зания.

Далее я, сославшись на мой последний разговор с ним по поводу чехо
словацкой колонии в Шанхае**, сказал, что после изучения этого вопроса я 
убедился, что мы, к сожалению, ничего не можем сделать, ибо у нас в Шан
хае не имеется никакого консульского работника или вообще какого бы то 
ни было официального лица. Находящемуся же там корреспонденту ТАСС 
мы, разумеется, не можем дать какое-либо поручение, связанное с защитой 
интересов чехословаков.

Пушкин Г.М. -  заместитель заведующего IV Европейским отделом НКИД СССР в июле 
1941 г. -  феврале 1942 г.; в феврале-августе 1942 г. -  заведующий III Европейским отделом; с 
августа 1942 г. -  генеральный консул СССР в Урумчи (Китай).

3. Фирлингер обращался с просьбой о выяснении судьбы чехословацкого гражданина Ште- 
пана, проживавшего в Шанхае.
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Ф[ирлингер] был огорчен тем, что ничем нельзя помочь Штепану, о 
судьбе которого больше нет сведений.

После того Ф[ирлингер] осведомился, как обстоит дело с займом для 
нужд миссии.

Я сказал, что мы не можем заняться рассмотрением поставленного им 
вопроса.

Ф[ирлингер] принялся убеждать меня в том, что мы недооцениваем по
литическое значение этого вопроса и его влияние на чехословацкое обще
ственное мнение. По его словам, заключение такого займа могло бы иметь 
большой и благоприятный резонанс не только среди чехословаков в Чехос
ловакии и во всем мире, но и среди других славянских стран, которые могли 
бы увидеть, что Советский Союз проявляет к ним интерес и помогает им.

Я ответил, что по поводу займа я ничего не могу добавить к уже сказан
ному мною ранее. Что касается замечания Ф[ирлингера], что заключение 
этого займа показало бы славянским народам, что Советский Союз забо
тится о них, то, как мне кажется, такой аргумент нельзя считать достаточно 
основательным.

Все славянские народы, так же как и другие народы, находящиеся под 
гитлеровской оккупацией, и без того понимают, какую огромную помощь 
оказывает им Советский Союз. Они ясно видят те огромные усилия, какие 
Красная Армия делает ради них, ибо они знают, что она ведет борьбу не 
только в интересах Советского Союза, но также и с целью освобождения 
этих стран от фашистского ига.

Ф[ирлингер] согласился с моими соображениями и сказал, что он ни в 
малейшей степени не склонен преуменьшать освободительного значения 
нашей борьбы против гитлеризма для других стран.

В дальнейшем разговоре Ф[ирлингер] говорил о той роли, которую Со
ветский Союз призван сыграть в Центральной Европе. По его мнению, ре
шающим фактором в Центральной Европе должен быть только Советский 
Союз. Англия, безусловно, устранится от какого бы то ни было вмешатель
ства в политику в этом районе Европы. Ф[ирлингер] уверял, что нынешние 
консерваторы после происшедшего в их взглядах за последние годы пере
лома ни в коем случае не станут пытаться ставить палки в колеса Советско
му Союзу.

Я сказал, что, пожалуй, Ф[ирлингер] несколько упрощенно смотрит на 
вещи, ибо Англия на протяжении истории всегда пыталась оказать свое 
влияние на ход событий в Центральной Европе.

Ф[ирлингер] снова стал горячо доказывать, что страны Центральной и 
Восточной Европы должны отказаться от мысли ориентироваться на Ан
глию. Всем им придется считаться в первую очередь с Советским Союзом. 
В частности, Польша должна отбросить свои неверные расчеты на Англию. 
Безусловно, добавил Ф[ирлингер], что чехословакам и полякам, ориентиру
ющимся ныне на Англию, придется переменить свои взгляды. Это неизбеж
но не только в силу изменений в политике Англии, которая будет считаться 
лишь со своими эгоистическими интересами, это будет полностью соответ-
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ствовать также и настроениям широких народных масс, которые, особенно 
в Чехословакии, настроены целиком просоветски. Я, заявил Ф[ирлингер], 
всегда считал и считаю пустой игрой в бирюльки ориентацию на Англию 
таких стран, как Польша, Чехословакия и т.д. Их единственно реальная по
литика должна состоять в ориентации на Советский Союз.

Заведующий IV Европейским отделом
Н.Новиков

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 25, д. 227, л. 4-9.

27. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР с. котом

16 января 1942 г.
Секретно

Кот, сославшись на плохую связь с Лондоном, сказал, что по этой при
чине он не мог передать советскому правительству раньше, по поручению 
Сикорского, благодарность за тот прекрасный прием, который ему был ока
зан в СССР*. Об этом Сикорский уже неоднократно высказывался в печати. 
Вместе с тем Сикорский выразил свое удивление огромными достижения
ми Красной Армии в борьбе с немцами. Сикорский особенно подчеркивал 
огромную веру в государственную систему Советского Союза, которую он 
наблюдал повсеместно у советских граждан. Если германская пропаганда 
ссылается на слабость этой системы, то она, безусловно, не достигает своей 
цели. Кот добавил, что в феврале месяце Сикорский отправляется в Аме
рику по приглашению Рузвельта, которое он получил еще до поездки в Со
ветский Союз.

Кот также выразил благодарность польского правительства за предо
ставление займа в 100 млн рублей. Министр информации Стронский от 
имени правительства выступал по радио по этому вопросу, и, обращаясь к 
населению Польши, подчеркнул, как советское правительство заботится о 
польских гражданах, находящихся в СССР.

Перейдя к вопросу о заключении займа для польской армии, Кот принес 
извинения за задержу с ответом. Эта задержка получилась из-за отсутствия 
в Лондоне начальника Генерального штаба, без которого Министерство фи
нансов не могло дать своего заключения. Он, Кот, хорошо понимает всю

* В начале декабря 1941 г. в СССР с визитом находился премьер-министр польского эми
грантского правительства В.Сикорский. 3 декабря состоялась его встреча с председателем Со
вета народных комиссаров СССР И.В.Сталиным. (См. Документы внешней политики... -  Т. 
X X IV .-С . 465-475).
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неловкость такой задержки ответа и еще раз приносит свои извинения. Вче
ра он получил инструкцию своего правительства, которая предлагает ему 
спросить нас, не согласились ли бы мы оформить это соглашение в соот
ветствии с пунктом 13 польско-советского военного договора от 14 августа 
1941 г.*, т.е. заключить общее соглашение без указания суммы и, таким об
разом, не возвращаться к этому вопросу несколько раз. Второе замечание, 
какое он должен сделать по указанию правительства, касается условий по
гашения займа. Когда мы заключали займ на 100 млн рублей, то условия 
займа не смущали польское правительство, ибо речь шла о небольшой сум
ме. Но расходы на армию будут, безусловно, велики, т.к. война продлит
ся еще долго. Поэтому польское правительство просит, чтобы погашение 
займа начиналось не через 5 лет, а через 10 лет после окончания войны, и 
происходило бы не в течение 10 лет, а в течение 20 лет. Оно просит принять 
во внимание, что по окончании войны финансовое положение Польши бу
дет очень тяжелым. Третье замечание относится к курсу доллара. Польское 
правительство хотело бы, чтобы в договоре по вопросу об установлении 
курса доллара было сказано так же, как и о товарных поставках, т.е. что 
об этом договариваться будем впоследствии. Есть и другие отклонения от 
нашего проекта, однако они менее значительны. Кот сказал, что при состав
лении своего контрпроекта они учитывали опыт кредитования польской 
армии во Франции и Великобритании.

Кот вручил мне при этом свой проект соглашения о займе8.
Я сказал, что внимательно ознакомлюсь с польским проектом и доведу 

о нем до сведения правительства. Сейчас я могу высказать лишь свое пред
варительное мнение, которое состоит в следующем:

Во-первых, я считаю, что неправильно толковать пункт 13 военного 
договора как обязательство заключить лишь один финансовый договор на 
весь период финансирования польской армии. Когда мы составляли свой 
проект соглашения, то исходили также из этого пункта 13. Мы однако учи
тывали, что мы не можем наперед определить общую сумму потребных 
для польской армии средств, т.к. мы не знаем какова будет в дальнейшем 
численность этой армии, на протяжении какого срока ее надо будет креди
товать и т. д. Предложенная нами система кредитования гораздо проще и 
более практична, чем та, которую предлагает принять польское правитель
ство. Сроки погашения мы намечали точно такие же, как те, на которые 
мы сами получаем кредит за границей. Мы также считали, что необходимо 
наметить, как будет определяться впоследствии курс доллара. Советское 
правительство безусловно со вниманием изучит проект польского прави
тельства, по получении инструкций я тотчас же дам ответ по существу это
го проекта.

Кот далее заявил, что сейчас на него нажимают представители армии, 
т. к. финансовое управление Наркомата обороны не выдало им никаких 
средств на январь месяц и польские части находятся без денег. Нельзя ли 
выдать им аванс в счет этого займа?

* См. документы внешней политики... -  Т. XXIV -  С. 236-237.
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Я сказал, что мы и без того уже превысили намеченную на IV квартал 
1941 г. сумму в 65 млн рублей и выплатили фактически 75 млн рублей. 
Однако я обещал просьбу посла о выдаче аванса передать правительству.

В заключение Кот просил меня ускорить, если возможно, выдачу визы 
Сулковскому, одному из сотрудников посольства. Он везет из Лондона важ
ные материалы, полученные из Польши, в том числе и материалы о поло
жении советских военнопленных в Польше. Если Сулковский не получит 
визы завтра, то ему придется ожидать следующего парохода.

Я высказал опасение, что в виду позднего заявления посла, до завтраш
него дня я едва ли смогу что-либо сделать.

Прием продолжался 50 минут.
На приеме присутствовал т. Новиков*.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 47-50.

28. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР 
У. ТОРСТОНОМ

16 января 1942 г.
Секретно

Сегодня в 16 часов я пригласил к себе поверенного в делах США Тор- 
стона и передал ему памятную записку с изложением ответа советского 
правительства на предложения правительства США, изложенные в мемо
рандуме от 2 января с. г. по вопросу об отправке самолетов для СССР через 
Персидский залив**. Я просил передать содержание памятной записки аме
риканскому правительству.

Ознакомившись с текстом памятной записки, Т[орстон] сообщил, что 
военные власти СССР уже несколько дней тому назад известили об этом 
решении советского правительства военного атташе посольства, в связи 
с чем Т[орстон] уже имел возможность информировать Вашингтон по 
этому вопросу. Он немедленно же сообщит своему правительству, что 
получил письменное подтверждение заявления, сделанного военными 
устно.

Т[орстон] отметил, что, хотя он и не осведомлен о подробностях всего 
этого дела, но полагает, что первоначально сборка самолетов будет про
изводиться англичанами в Басре, до тех пор пока не будет закончено строи
тельство американского сборочного завода в Абадане.

Присутствовал также первый секретарь посольства Польши в СССР В. Арлет.
См. док. № 1.
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Т[орстон] также выразил свое полное согласие с мнением советского 
правительства о нецелесообразности создания отдельного от сборочного 
пункта пункта приемки и сдачи самолетов и сказал, что полагает, что и со 
стороны правительства США возражений по этому вопросу не будет.

Затем Т[орстон] обратился ко мне с просьбой хотя бы время от вре
мени обеспечивать американским гражданам возможность выезда из 
СССР, будь то самолетом, будь то поездом. Т[орстон] отметил, что впол
не сознает и понимает те огромные трудности, которые встают в связи с 
войной перед транспортом СССР, но тем не менее он просил бы удовлет
ворить его просьбу. В качестве примера имеющихся в этом отношении 
затруднений Т[орстон] сообщил, что с 23 ноября по 29 декабря не было 
самолета на Тегеран, на котором американские граждане могли бы уехать. 
С 29 декабря по настоящий момент снова нет самолета, между тем имеет
ся несколько человек, которым срочно необходимо вылететь, в том числе 
полковник авиации Гриффитс, присутствие которого срочно необходимо 
в Лондоне.

Я сказал Т[орстону], что постараюсь оказать возможное содействие в 
этом деле.

Беседа продолжалась 10-15 минут. Присутствовала т. Вольфина.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 40-41.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945...— С. 196-197.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР ПОСОЛЬСТВУ США В СССР

15 января 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел Союза Советских Социали
стических Республик свидетельствует свое почтение американскому по
сольству и в ответ на памятную записку от 2 января 1942 г. имеет честь 
сообщить, что советское правительство подтверждает ранее сделанное им 
заявление о согласии с предложением правительства Соединенных Штатов 
Америки направлять самолеты-бомбардировщики для СССР в порт Басра, 
где самолеты должны быть собраны силами американских специалистов и 
переданы советским летчикам для доставки в СССР лётом.

Советское правительство считает целесообразным организовать сдачу- 
приемку самолетов там же, где будет производиться их сборка, т.е. в Басре 
или Абадане, так как при этом наилучшим образом можно будет обеспечить 
дело организации испытания самолетов, их охрану и обслуживание техни
ческого персонала.
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В этом случае для приемки самолетов не потребуется в двух пунктах 
одновременно возводить новые строения или специально оборудовать су
ществующие строения и приспособления для хранения горючего, создавать 
лётное поле и организовывать защиту.

Ответственность за доставку в СССР принятых в Басре или Абадане 
самолетов советское правительство берет на себя.

В организации метео- и радиообсуживания, а также снабжения авиа
бензином и смазочными маслами советское правительство надеется полу
чить помощь британских вооруженных сил в Иране.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 23, д. 242, л. 7.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945... -  С. 197-198.

29. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР с. к о т о м

17 января 1942 г.
Секретно

Я сказал Коту, что еще вчера сообщил в Москву текст польского контр
проекта и примечаний к нему* и сегодня могу передать ответ советского 
правительства.

Советское правительство, изучив предложения посольства, не видит 
оснований отказываться от своего первоначального проекта. Имея в виду, 
что вчера я уже изложил свои замечания по этому проекту, я полагаю не
целесообразным повторять эти замечания.

Кот стал отстаивать свои предложения, ссылаясь на практические труд
ности в финансировании и снабжении польской армии, которые могут воз
никнуть в том случае, если соглашение будет краткосрочным и должно бу
дет возобновляться через несколько месяцев. При этом он снова ссылался 
на пункт 13 соглашения от 14 августа [1941 г.]**, из которого якобы вытекает 
необходимость заключения одного общего финансового соглашения, дей
ствующего на протяжении всего периода пребывания польской армии на 
территории СССР.

Я заявил, что мы, очевидно, различно понимаем пункт 13 военного 
соглашения. Этот пункт вовсе не предусматривает заключения одного, 
базового, как выразился К[от], финансового соглашения. Вообще мы рас
сматриваем финансовое соглашение скорее с технической, чем с военнопо
литической точки зрения, ибо основной вопрос о формировании польской 
армии уже решен соглашением от 14 августа прошлого года. На мой взгляд,

См. док. № 27.
См. Документы внешней политики... -  Т. XXIV. -  С. 236-237.
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нет никаких оснований предполагать возможность возникновения каких- 
либо осложнений при наличии дружественных отношений между нашими 
странами. Что касается опасения посла о том, что возобновление время от 
времени финансового соглашения вызовет какие-либо затруднения или пе
ребои в финансировании польской армии, то оно напрасно, ибо обе сторо
ны имеют полную возможность заблаговременно подготовить и подписать 
финансовое соглашение на новый срок.

Кот еще несколько раз возвращался к своей аргументации, но не сказал 
ничего нового.

Суммируя нашу дискуссию, я констатировал, что по существу обоих 
проектов основная разница состоит в том, указывать ли сумму займа или 
нет. Что касается условий расходования денег по займу, то тут нет никаких 
существенных расхождений в точках зрения. Наши предложения более кон
кретны. Наше правительство учло все доводы посла, но, тем не менее, оно 
не может согласиться с польским проектом. Поэтому я прошу его довести 
до сведения своего правительства о решении нашего правительства.

После этого моего заявления Кот сразу уступил и сказал, что он при
мет во внимание наши доводы. Польское правительство, безусловно, не 
будет спорить о той или иной форме финансового соглашения и должно 
учесть, какая из этих форм больше отвечает интересам Советского Союза. 
Он доложит своему правительству о нашей позиции и, со своей стороны, 
предложит принять проект советского правительства. Посол считает необ
ходимым высказать лишь одну просьбу: заблаговременно заключать новое 
финансовое соглашение для того, чтобы не было перебоев в финансирова
нии польской армии.

На это я ответил, что это будет в значительной мере зависеть от поль
ского правительства. Что касается интересов польской армии, то посол мог 
убедиться в том, насколько советское правительство и лично т. Сталин про
являют к польской армии внимание и заботливость.

Перед уходом Кот просил меня дать указания аппарату Наркоминдела 
о том, чтобы вопросы, далеко не первостепенной важности, решались бы 
Наркоминделом без промедления.

Я отвел сквозивший в этом заявлении намек на то, что аппарат Нар
коминдела иначе, чем руководство, подходит к разрешению практических 
вопросов, сославшись на нередко встречающиеся технические трудности в 
разрешении и второстепенных вопросов.

Прием продолжался 1 час.
На приеме присутствовал т. Новиков*.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 58-60.

* Присутствовал также первый секретарь посольства Польши в СССР В. Арлет.
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30. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ПОСОЛЬСТВУ ПОЛЬШИ В СССР

17 января 1942 г.

В связи с личной нотой* посла Польской Республики г-на Кота от 9 ян
варя с. г. Народный комиссариат иностранных дел имеет честь, по поруче
нию правительства СССР, заявить посольству Польской Республики ниже 
следующее:

Народный комиссариат считает неправильными заявления посольства 
как в вышеуказанной ноте, так и в некоторых других документах, в кото
рых города Львов, Брест, Станиславов** и другие на территории Украинской 
ССР и Белорусской ССР, входящие в состав Союза Советских Социали
стических Республик, относятся к числу городов, находящихся на «землях 
Польской Республики».

Не находя возможным вступать в дискуссию по вопросу об историче
ском и правовом обосновании государственной принадлежности города 
Львова или какого-либо другого города на территории Украинской ССР и 
Белорусской ССР, Народный комиссариат считает своим долгом уведомить 
посольство, что в дальнейшем он не сможет принимать к рассмотрению 
ноты посольства с такого рода неприемлемыми заявлениями.

АВП РФ, ф. 122, on. 24, п. 70, д. 1, л. 207.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний. — М., 1973. — Т. VII. — С. 278 (далее: Документы и материалы по исто
рии советско-польских отношений...).

31. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
М.М. ЛИТВИНОВУ

18 января 1942 г.
Сов. секретно

Передайте президенту следующее по поводу высказанного им 12 января 
мнения***:

Советское правительство поняло Ваше (Литвинова) сообщение так, что 
президент США предлагает нам занять Нарвик советскими войсками. В 
связи с этим советское правительство считает нужным заявить президенту, 
что у Советского Союза нет и не было каких-либо территориальных или

Не публикуется.
Так в документе, правильно -  Станислав. 
См. док. № 19 и 74.
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других претензий к Норвегии и поэтому оно не может принять предложе
ние о занятии Нарвика советскими войсками.

Второе предложение Рузвельта о том, чтобы советские войска были уве
дены с Кавказа и из Мурманска и заменены американскими войсками, не 
имеет сейчас практического значения, так как и Мурманск, и Кавказ нахо
дятся 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 амери
канскими войсками, то этот вопрос следовало бы обсудить совместно с 
Англией.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2510, л. 23.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 148-149.

32. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ЯПОНИИ 
К.А. СМЕТАНИНУ*

18 января 1942 г.
Секретно

В общем Ваши соображения** считаю правильными. Вполне согласен, 
что более эффективным мероприятием является вызов Вас для доклада в 
Москву, особенно теперь, когда в Токио должен собраться парламент.

В связи с этим Вам следует сделать следующее. Завтра же Вы должны 
попроситься к Того и заявить ему, что Вы вызваны в Москву для доклада 
правительству. Не нужно давать никакой мотивировки Вашего временного 
выезда, но перед уходом от Того Вы можете спросить, не имеет ли он что- 
нибудь заявить для передачи советскому правительству***.

Поверенным в делах на время Вашего отсутствия следует оставить 
т. Малика****, как советника, лучше владеющего английским языком.

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 380, д. 2586, л. 11-12.

* На документе помета: «Сталин согласен. В.М.».
См. док. № 24.

*** См. док. № 41.
**’* Малик Я.А. -  советник посольства СССР в Японии, с 28 мая 1942 г. посол СССР в Японии.
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33. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

19 января 1942 г.
Секретно

Посетил Сараджоглу по поручению В.М.Молотова. Я сообщил мини
стру, что, ввиду распространенных с итало-германской стороны лживых 
и провокационных слухов, советское правительство поручило мне ин
формировать турецкое правительство об истинном характере переговоров 
тт. И.В. Сталина и В.М. Молотова с Иденом в Москве и передал содержа
ние этой информации.

Внимательно выслушав и тщательно записав все мною сказанное, Са
раджоглу заявил: «Естественно, что турецкое правительство будет очень 
довольно этой информацией. Но я уже сейчас, не задумываясь, могу по
благодарить т. Сталина за все, что происходило в Москве в отношении Тур
ции». Министр подчеркнул при этом, что он говорит «товарищ Сталин», 
так как т. Сталин также называл его «товарищ Сараджоглу».

Я сказал, что буду рад передать слова министра т. Сталину.
Сараджоглу сказал затем, что он совещался сегодня утром с Нуманом 

Менеменджиоглу и Ачикалыном*. Последние заявили, что лицо, уполномо
ченное для переговоров о ценах на нефть, уже выделено, но обещали про
следить за этим делом. Имеется также вопрос о Сардарабадской плотине. 
Министерство иностранных дел обращалось в ряд министерств, рекомен
дуя им благоприятное отношение к этому делу. Министерство обществен
ных работ уже ответило согласием. Министр выразил уверенность, что в 
ближайшее время вопрос о Сардарабадской плотине будет окончательно 
разрешен.

Я поблагодарил министра за его обещание, подчеркнув, что разреше
ние этих вопросов несколько затянулось. Я сообщил затем, что со своей 
стороны передал советскому правительству просьбу, высказанную минист
ром, в частности, на последнем балу по вопросу о нефти и надеюсь, что эта 
просьба будет удовлетворена.

Министр поблагодарил меня за это.
На мой вопрос, какие имеются новости в области международной ситуа

ции, Сараджоглу сказал: «Новости сейчас идут в основном из двух пунктов: 
из Вашей страны и с Дальнего Востока, а также из Северной Африки. Мы, 
к сожалению, имеем недостаточно знаний, чтобы анализировать правильно 
положение на Дальнем Востоке, так как мы не можем сказать, что означает 
взятие или оставление того или иного города и района. Мы можем судить 
лишь о ситуации в Советском Союзе и в Африке. Что касается советско- 
германской войны, то немцы оказываются с каждым днем в положении, из 
которого им становится все более трудным выйти. Немцы собирают направо

* Ачикалын Д. -  заместитель генерального секретаря Министерства иностранных дел Турции.
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и налево солдат; они ищут их в Румынии и как будто в Болгарии. Не знаю, 
как болгары ответили. Р1звестно лишь, что болгары согласились послать 
три-четыре дивизии в Сербию. Мы спросили у болгарского правительства, 
верно ли, что они приняли подобное решение. Болгары ответили сначала от
рицательно. Но мы получили с других сторон эти новости и на наше новое 
обращение болгарское правительство в конце концов вынуждено было при
знать, что это верно и что оно направило временно свои войска для оккупа
ции большей части бывшей Сербии. Из всего этого я заключаю, что немцы 
отводят, по крайней мере, часть своих войск с Балкан. Говорят о сильной 
концентрации немецких войск в Италии. Если это для Африки, то следует 
отметить, что немцам трудно посылать туда; они теряют не менее половины 
своих солдат при отправке в Африку. Может быть, целью этой концентра
ции является желание укрепить Италию на случай английской атаки. Сейчас 
можно видеть лишь факт снятия большой части немецких войск с Балкан и 
частично из Франции. Возможно, что немцы используют эти войска на вос
точном фронте или же готовят их для весеннего наступления. Трудно пока 
судить о действительном назначении этих войск».

Я указал, что также слышал о концентрации германских войск в Южной 
Италии. Указывают, что там находится сейчас 2-й германский авиационный 
флот.

Министр заметил, что в Италии находится, как будто, один из немецких 
маршалов. Он заявил, что концентрацию войск в Италии можно объяснить 
также и тем, что в связи с отступлением армии Роммеля* в Ливии немцам 
трудно перебрасывать ему подкрепления с острова Крит и из Греции; поэтому, 
возможно, немцы и сосредотачивают свою авиацию в Южной Италии. Сарад
жоглу добавил затем, что можно предположить, что немцы отвели бы, если бы 
имели возможность, большую часть своих войск с восточного фронта, чтобы 
заменить их менее утомленными войсками, находящимися в Македонии и дру
гих оккупированных странах. Но, по мнению министра, подобное мероприя
тие невозможно для немцев, так как советские войска своими непрерывными 
атаками не дают немецким войскам укрепиться на какой-либо линии.

Я подтвердил, что немцы лишены сейчас возможности отвести более 
или менее значительную часть своих войск из нашей страны. Я заметил 
далее, что, принимая во внимание отвод германских войск с Балкан, можно 
ли сказать, что угроза для Турции стала меньшей.

Сараджоглу заявил, что «война имеет свою логику, поэтому нельзя быть 
уверенным в том, что нас не ждет какой-нибудь неожиданный сюрприз. Мы 
не считаем возможным даже ослаблять нашу военную подготовку. Стоял 
вопрос, например, о том, чтобы отпустить часть наших солдат домой. Но 
мы сочли возможным сделать это, лишь заменив увольняемых солдат тем 
же количеством новых. Мы считаем необходимым быть постоянно начеку 
и не ослаблять мер, предназначенных для обороны страны».

Я указал, что сейчас, действительно, нельзя быть уверенным в том, что 
опасность устранена.

Роммель Э. -  командующий германскими экспедиционными силами в Северной Африке.
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Министр продолжал: «Как мы можем верить в данные нам заверения, 
когда в то же время доказано неоднократно, что подобные заверения ничего 
не стоят. Ведь напала же Германия на Вашу страну, хотя Вы имели с ней 
пакт о дружбе и ненападении. Германия напала также и на Бельгию, Гол
ландию, Норвегию и на Грецию, хотя я не вижу решительно никаких пово
дов, которые были бы у нее, в частности, для выступления против Греции. 
Италия, впрочем, также не имела оснований для этого, и Германия должна 
была бы и имела полную возможность добиться прекращения этой войны. 
Все это доказывает лишь, что нам необходимо быть постоянно начеку».

Я согласился с этим.
Я сказал затем министру, что я лично очень доволен тем мнением, кото

рое было высказано в Москве о Турции.
Министр сказал: «Это удовольствие является, следовательно, взаим

ным. Мы считаем, что для Вашей страны период сюрпризов уже прошел. 
Критический период также наполовину пройден и сейчас можно с довери
ем смотреть на будущее».

Я отметил, что наша страна всегда сохраняла полную уверенность за 
будущее.

При беседе присутствовала т. Жегалова.

Посол СССР в Турции 
Виноградов

АВПРФ, ф. 06, он. 4, п. 24, д. 256, л. 117-120.

34. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР 
Г.М. ПУШКИНА С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ПОСОЛЬСТВА 
ПОЛЬШИ В СССР В. АРЛЕТОМ

19 января 1942 г.
Секретно

Сославшись на беседу Арлета с т. Новиковым 10 [января] [19]42 г., 
во время которой Арлет сообщил о просьбе посла о том, чтобы все пред
ставители посольства рассматривались советскими властями как диплома
тические сотрудники посольства, которые имели бы право на получение 
дипломатических удостоверений и пользование дипломатическими при
вилегиями*, я заявил Арлету, что имею поручение дать следующий ответ: 

Институт временных представителей посольства для оказания помощи 
польским гражданам не является обычным в дипломатической практике 
институтом, вследствие чего действующие нормы международного права

Не публикуется.
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не предусматривают распространение на него соответствующих [диплома
тических] привилегий. Институт временных представителей посольства не 
предусмотрен также и в утвержденном ЦИК СССР 14 января 1927 г. «По
ложении о дипломатических и консульских представительствах иностран
ных государств на территории СССР», регулирующем предоставление 
на территории СССР дипломатических привилегий. В силу изложенного, 
НКИД не считает возможным предоставление подобных привилегий вре
менным представителям польского посольства.

Заместитель] зав[едующего] 
IV Европейским отделом 

Г. Пушкин

АВПРФ, ф. 0122, он. 25, н. 188, д. 3, л. 15.
Онубл.: Документы и материалы но истории советско-польских отноше
ний ... -  Т. VII. -  С. 279.

35. ЗАПИСКА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КО
МИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

20 января 1942 г.

Вячеслав Михайлович!
25 сессия Малого хурала МНР, после обсуждения ноты от 6 января с. г., 

о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах 
германских властей на захваченных ими советских территориях’, приняла 
решение построить танковую колонну и преподнести ее в подарок Красной 
Армии9.

Госбанку СССР уже перечислено Малым хуралом 300 кг золота, 100 
тыс. американских долл, и 2,5 млн тугриков.

Средства от аратов** и рабочих на танковую колонну поступают.
Полагаю, что следовало бы от имени советского правительства послать 

благодарность правительству МНР и монгольскому народу за подписью 
т. Сталина или Вашей подписью***.

На Ваше усмотрение прилагаю проект телеграммы.

А. Вышинский
АВПРФ, ф. 06, он. 19, н. 8, д. 201, л. 4.

См. док. № 7.
” Араты -  скотоводы, кочевники.

См. док. № 47.
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36. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ ТУРЦИИ В СССР

20 января 1942 г.

В ответ на просьбу посла Турецкой Республики г-на Актая*, передан
ную 14 января через заместителя народного комиссара иностранных дел
А.Я. Вышинского, поделиться с ним той информацией по курдскому во
просу, которую Народный комиссариат иностранных дел дал в свое время 
на соответствующий запрос по этому вопросу г-на Идена, может быть со
общено следующее:

Перед своим отъездом из Москвы в декабре прошлого года г-н Иден 
вручил В.М. Молотову памятную записку о беспокойстве Турции по по
воду событий в Персидском Курдистане. В этой записке говорилось о том, 
что турецкое правительство дважды специально обращалось в английское 
посольство в Турции по вопросу о курдском движении в Иране, в част
ности, по вопросу о том, что курды намереваются организовать независи
мое курдское государство, что они вторгаются на турецкую территорию, и 
что якобы советские воинские части, расположенные в Иране, оказывают 
определенную поддержку курдским революционным элементам, что будто 
бы привело к созданию беспорядков. Считая информацию турецкого пра
вительства значительно преувеличенной, записка г-на Идена вместе с тем 
выражала опасение, что эти события могут привести к отчужденности в 
отношениях между турками и русскими, а также и англичанами. В англий
ской записке также утверждалось, что турецкое правительство может быть 
вынуждено послать свои войска на границу. Одновременно, ссылаясь на 
мнение английского посланника в Иране г-на Буллерда, в записке высказы
валось предположение, что одной из причин к подозрению могла быть по
ездка в Баку некоторых руководителей курдских и других племен.

В своем ответе г-ну Идену, переданном в Лондоне, а также г-ну Крип- 
псу в Москве, Народным комиссариатом иностранных дел было указано, 
что только из упомянутой английской записки, ссылающейся на заявле
ние турецкого министерства иностранных дел, нам стало известно о на
мерении курдов организовать независимое государство, а также о том, 
что курды вторгаются на турецкую территорию. В ответе отмечалось так
же, что к указанным намерениям и действиям курдов советские органы не 
имеют никакого отношения. Советские войска, расположенные в Иране, 
не только не оказывают тем или иным курдам никакой поддержки в соз
дании беспорядков, но, наоборот, принимают меры к тому, чтобы изъять 
имеющееся у курдов оружие, которое просачивается к ним из районов, 
где советских войск не имеется. Советские воинские части принимали 
и принимают меры к тому, чтобы не допускать никаких столкновений 
между курдами и иранцами. В ответной записке указывалось далее, и это 
равным образом может быть повторено сегодня г-ну Актаю для инфор-

См. док. № 22.
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мации турецкого правительства, что у турецкого правительства не может 
быть никаких оснований для беспокойства по поводу якобы имеющего 
место поощрения курдского населения Иранского Азербайджана со сто
роны советских войск в отношении создания там беспорядков, и тем бо
лее нет оснований для посылки в связи с этим своих турецких войск на 
турецко-иранскую границу. Из этого равным образом следует, что нет 
никаких причин, которые могли бы привести к отчуждению в наших от
ношениях с турками.

Что же касается посещения некоторыми курдскими руководителями го
рода Баку, поскольку на это ссылалась упомянутая записка г-на Идена, то 
это посещение преследовало исключительно культурные цели и не носило 
политического характера.

Таково вкратце содержание обмена памятными записками между г-ном 
Иденом и В.М. Молотовым по курдскому вопросу, могущее служить той 
информацией, которую г-н Актай просил для передачи ее турецкому пра
вительству.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 22, л. 62-64.

37. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

21 января 1942 г.
Сов. секретно

Передайте Идену, что совпра согласно с его предложением о приня
тии трех иранских поправок* и оформлении их в том виде, как это предло
жено англпра. Совпра согласно также с тем, чтобы предупредить иранпра 
о том, что если в течение двух недель иранпра не подпишет договор, то 
союзные правительства будут считать себя вправе вернуть себе полную 
свободу действий.

Соответствующие указания Смирнову посланы.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 37-38.

См. док. № 8-10.
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38. СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ СССР ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОЛЬШИ НА СОДЕР
ЖАНИЕ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР*

22 января 1942 г.

Правительство СССР, с одной стороны, и правительство Польской Ре
спублики, с другой, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Правительство СССР предоставляет правительству Польской Республи

ки на расходы, связанные с содержанием на территории СССР польской 
армии, беспроцентный займ в сумме 300 (трехсот) миллионов рублей.

Статья 2
Погашение настоящего займа начинается спустя пять лет после окончания 

войны и производится равными долями в течение последующих десяти лет.

Статья 3
Названная в ст. 1 настоящего соглашения сумма займа будет предостав

лена правительством СССР правительству Польской Республики путем 
зачисления на специальный счет, открываемый в Госбанке СССР на имя 
командующего польской армией на территории СССР.

Статья 4
Правительство Польской Республики обязуется погасить обозначенную 

в ст. 1 сумму займа -  по своему выбору: или американскими долларами по 
курсу Госбанка СССР на день, предшествующий платежу, или товарными 
поставками на условиях по особому соглашению Сторон.

Статья 5
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и ратифи

кации не подлежит.
Составлено в г. Куйбышеве в двух экземплярах, на русском и польском 

языках, причем оба текста считаются аутентичными.

По уполномочию По уполномочию
Правительства Союза ССР Правительства

А. Вышинский Польской Республики
С. Кот

АВПРФ, ф. За, on. 1, п. 20, д. 207.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  7: VII. -  С. 279-280.

* См. также док. № 39.
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39. ПИСЬМО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
ПОСЛУ ПОЛЬШИ В СССР С. КОТУ

22 января 1942 г.

Уважаемый господин посол,
По поручению правительства СССР имею честь сообщить, что при под

писании соглашения между правительством СССР и правительством Поль
ской Республики о займе на содержание польской армии на территории 
СССР* условлено о нижеследующем:

1. Расходы, фактически произведенные на содержание польской армии 
по 1 января 1942 г. в сумме 69 000 000 рублей, погашаются за счет предо
ставленного на основании настоящего соглашения правительству Поль
ской Республики займа в сумме 300 000 000 рублей.

Стороны при этом условились, что в случае, если после уточнения сум
мы расходов, фактически произведенных на содержание польской армии 
по 1 января 1942 г., будет установлено превышение указанной выше сум
мы, разница будет отнесена за счет ассигнований на январь -  февраль 1942 
года.

2. Правительство СССР будет отпускать продовольствие для польской 
армии, впредь до выхода частей на фронт, по нормам тылового пайка № 3, 
за наличный расчет по установленным для Красной Армии ценам, исхо
дя из списочного состава людей, но не более установленной численности 
польской армии -  96 000 человек.

3. Фураж, горючее, смазочные материалы будут отпускаться за налич
ный расчет на фактическое наличие конского состава и автомашин, но не 
более штатной численности, по существующим нормам Народного комис
сариата обороны Союза ССР.

4. Боеприпасы на учебные цели будут отпускаться командованию поль
ской армии на территории СССР по установленным для Красной Армии 
нормам на фактически выданное польской армии вооружение за наличный 
расчет по прейскурантным ценам.

5. За предоставленные польской армии на территории СССР казармен
ный фонд, штабные помещения и средства связи и транспорта, а также за 
коммунальные услуги, будет взиматься арендная плата по установленным 
для Красной Армии нормам и тарифам.

6. Денежные суммы в счет займа, предоставляемого настоящим согла
шением в распоряжение командования польской армии, будут отпускаться

См. док. № 38.
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ежемесячно по заявкам командования польской армии, согласованным с 
уполномоченным Главного командования РККА.

Примите, господин посол, уверения в моем совершенном к Вам уважении*.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 20, д. 207.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  Т. VII. -  С. 280-281.

40. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 января 1942 г.
Сов. секретно

Де Голль пригласил меня к себе и информировал о положении дел с остро
вами Сен-Пьер и Микелон10. Он показал мне документ английского МИД, в 
котором сказано, что США, Канада и Англия согласны не возвращать пра
вительству Виши эти острова и объявить их свободной французской терри
торией, но при условии их демилитаризации и нейтралитета. Радиостанции 
Виши перейдут под контроль США и Канады. Торговля с островами останет
ся за США и Канадой. Никакой деголлевской администрации не будет и т.д.

Де Голль передал в британский МИД следующий меморандум:
«Британское правительство довело до сведения Национального коми

тета проект коммюнике относительно островов Сен-Пьер и Микелон, по 
поводу которого британское, канадское и американское правительства 
пришли к соглашению.

Предлагаем со стороны Комитета следующие замечания:
1. Комитет, естественно, согласен с текстом параграфа 1.
2. Комитет считает, что эксплуатация радиостанции Сен-Пьера входит 

всецело в его компетенцию на условиях, дающих все гарантии безопасно
сти интересов союзников и в особенности для навигации, в которой при
нимают участие пароходы свободных французов.

Он не допустит на французской территории наблюдений или контроля 
агентов других держав. Вместо этого он готов допустить присутствие и со
действие одного канадского и одного американского офицеров связи, при
командированных к соответствующим консульствам.

3. Нейтрализация и демилитаризация островов на весь период войны рас
сматриваются Комитетом как абсолютно неприемлемые. Такое условие было 
бы равносильно санкционированию (для территорий, о которых идет речь) пе
ремирия 22 июня 1940 г., которое Комитет не признает и не желает признавать.

В тот же день С.Кот, повторив дословно текст письма А.Д. Вышинскогф подтвердил его по
лучение (АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 20, д. 207).
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Кроме того, подобное условие могло бы быть рассмотрено только в том 
случае, если бы вражеские державы обязались сами признать французские 
колонии Сен-Пьер и Микелон, как находящиеся вне войны, и если бы было 
возможным доверять их обязательствам.

4. Согласно письму Черчилля, премьер-министра королевского пра
вительства, от 7 августа генерал де Голль признается главой свободных 
французов, где бы они ни находились, которые присоединились к нему для 
защиты дела союзников. Эта оговорка применима, в частности, к населе
нию Сен-Пьера и Микелона, которое громадным большинством свободно 
изъявило свою волю присоединиться к Свободной Франции.

В силу соглашения между Черчиллем и де Голлем и письма Форин офи
са от 26 сентября 1941 г., признающих Национальный комитет, этот Комитет 
один имеет право осуществлять власть на Сен-Пьере и Микелоне. Он может 
осуществлять ее лишь согласно законам Французской Республики, которые 
гласят, что колониальные администраторы назначаются центральной властью.

5. В намерение Национального комитета никогда не входило держать в 
Сен-Пьере и Микелоне морские силы, которые находятся там в настоящий 
момент. Эти силы предназначены для того, чтобы при первой возможно
сти они возобновили их обычное крейсирование. Большая часть этих сил, 
впрочем, уже сделала это. Однако силы, необходимые в ближайшее время 
для обеспечения безопасности островов, будут оставлены.

6. Национальный комитет будет обязан американскому и канадскому 
правительствам, если последние соблаговолят продолжать их торговый 
обмен с Сен-Пьером и Микелоном. Национальный комитет не может по
верить, чтобы французское население в самом деле могло быть ущемлено 
в его материальных интересах лишь потому, что оно проявило свою волю 
сбросить путы перемирия и возобновить борьбу на стороне союзников.

В заключение Комитет должен подчеркнуть невозможность отказаться 
каким-либо образом от суверенных прав Франции и невозможность пойти на 
нейтрализацию части империи, как это делают пособники врага: такой отказ 
привел бы к серьезному подрыву морального состояния французского народа, 
а также населения территорий, находящихся под властью Комитета, а именно 
островов Тихого океана, которые Комитет не колебался ни секунды подвер
гнуть опасности в общих интересах держав, подвергшихся нападению Японии.

Таким образом, сведения, полученные из различных пунктов наших 
владений, уже показывают серьезные отклики вследствие трудностей, воз
никших у нас с Сен-Пьером и Микелоном. 14 января 1942 г.»

Де Голль сказал мне, что хочет довести этот меморандум до сведения 
советского правительства. Я поблагодарил за информацию. Затем де Голль 
отметил, что англо-американское предложение неприемлемо, так как если 
первая свободная земля, которую французы считают своей, выйдет из вой
ны, то французский народ отвернется от него. Де Г олль сказал: «Я хочу осво
бождения Франции, чтобы возобновить войну с Германией, а мне предлага
ют освободить французские острова, чтобы они вышли из войны. Причиной 
такой политики США является тайный сговор США с Петэном, согласно
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которому Петэн обещает не давать флот и базы в Северной Африке немцам, 
а США обещают Петэну не пускать де Голля в Африку». Де Голль говорит, 
что он совершенно уверен в существовании такого сговора. «Англия, -  про
должал он, -  как это известно, находится под влиянием США. Оба эти го
сударства хотят сохранить сильную Германию против СССР и Франции. Я 
уверен, что когда англичане приблизятся к Тунису и я попытаюсь войти в 
Тунис с французскими войсками, то на границе встречу американца с библи
ей в руках, который скажет, что вход в Тунис запрещен для де Голля».

В ответ на это я сказал де Голлю, что понимаю сложность положения с 
островами, но считаю, что не следует преувеличивать трудности и нужно 
укрепить отношения с Англией. Де Голль ответил: «Сейчас французский 
народ мало думает об англичанах и американцах -  он смотрит на вас, на 
Советский Союз». Я сказал ему, что сейчас надо готовить второй фронт в 
Европе, так как только активное освобождение всей французской террито
рии от германской оккупации и борьба с Германией создадут необходимую 
обстановку для решения всех сложных вопросов. Де Голль опять пожало
вался на англичан, сказав, что в повседневных вопросах организации анти
германского движения во Франции они не хотят им помогать.

Де Голль сказал, что англичане «в принципе» не возражают против отправ
ки в СССР французской дивизии, но не обещают ее кормить и снаб-жать в 
России. Если до 15 марта англичане и американцы не пустят меня в Тунис, ска
зал де Г олль, то 15 марта я отправлю в СССР легкую француз-скую дивизию, 
которая у меня имеется в Сирии. Это, говорит он, скорее не дивизия, а бригада 
численностью в 5 тыс. человек, со 150 офицерами, воо-руженная французским 
оружием и снабженная боеприпасами на 5 месяцев. Командир бригады -  гене
рал Казо. Бригада состоит из 4 батальонов пехо-ты: один батальон французов, 
один -  североафриканцы и французы и два батальона сенегальцев с француза
ми. Бригаде приданы: артиллерия, танки, связь, радио, транспорт и т.д. К этой 
бригаде могут быть также прикомандированы 40 французских летчиков.

А. Богомолов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 4-7.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -  Т. 1. — С. 65-68.

41. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ К.А. СМЕТАНИНА 
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ С. ТОГО

22 января 1942 г. 
Секретно

В начале беседы Того указал, что он сам лично отдал распоряжение 
ускорить подготовку и сделать все необходимое для наиболее удобной по
ездки посла в Москву*.

См. док. № 24, 32.
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Тов. Сметанин поблагодарил за это министра и затем представил ему 
т. Малика как поверенного в делах на время своего отъезда в Москву и 
выразил надежду, что министр при встречах с Маликом будет разрешать 
все возникающие и обсуждаемые ими вопросы в духе взаимного понима
ния. Того, уцепившись за термин «взаимное понимание» пространно начал 
излагать свои взгляды по вопросу о том, что взаимное понимание являет
ся, конечно, основой взаимоотношений между двумя странами. Затем он 
выразил надежду, что посол лично доложит советскому правительству о 
действительном положении Японии и углубит понимание руководителей 
советского правительства состояния Японии. Он также выразил надежду, 
что взаимоотношения в дальнейшем будут взаимно хорошими. «Если это 
будет не так, заявил он в шутливой форме, то вина за это ляжет на посла».

Вслед за этим Того просил посла «передать искренний привет Моло
тову, Вышинскому, Лозовскому, то есть моим лучшим знакомым». Он так
же выразил пожелание, чтобы посол точно передал своему правительству 
сообщение о том духе и подготовке в духовном отношении японского на
рода как до нынешней войны, так и после.

Затем он заявил: «Особенно, как мое личное поручение, я прошу пе
редать г-ну Молотову следующее:

1. За последнее время разрешение различных вопросов слишком затя
гивается. Я об этом уже имел случай говорить г-ну послу и думаю, что по
сол уже доложил своему правительству об этом. Я должен отметить, что раз
решение таких вопросов, как вопрос о «Кёхи-Мару»*, рыболовный вопрос 
и т.д. слишком долго затягивается и имеет отрицательное влияние на наши 
взаимоотношения. А это не в интересах и не в пользу во взаимоотношениях 
двух стран. Я от души желаю скорейшего разрешения этих вопросов.

По рыболовному вопросу я должен просить посла, чтобы этот вопрос 
был разрешен еще до отъезда его из Токио и прошу сообщить об этом свое
му правительству по телеграфу.

2. Относительно основы взаимоотношений между двумя странами я 
уже имел случай и удовольствие говорить с г-ном послом 1 и 6 декабря 
1941 г.** когда я узнал точное и ясное заявление советского правительства об 
этом. Я и после продолжал изучать этот вопрос.

Собственно говоря, переговоры о заключении пакта о нейтралитете 
были начаты во время моего пребывания в Москве и тогда уже мы догово
рились относительно основных пунктов этого пакта и я до сих пор полно
стью разделяю мнение советского правительства, что взаимоотношения 
между двумя странами определяются пактом о нейтралитете.

При возникновении дальневосточной войны Япония вступила в войну 
против Америки и Англии, но это нисколько не повлияет на взаимоотно
шения с Советским Союзом и даже можно сказать, что именно при по-

* См. док. № 15, 24.
'* Посол СССР в Японии К.А. Сметанин подтвердил приверженность СССР советско-японскому 
пакту о нейтралитете, подписанному 13 апреля 1941 г. в Москве (См. Документы внешней по
литики. 2 марта 1941 г. -  22 июня 1941 г. -  М., 1998. -  Т. XXIII -  Кн. 2. - Ч .  2. -  С. 565-566).

99



добных обстоятельствах пакт о нейтралитете проявляет всю свою силу. 
И я убежден, что относительно этого у обеих сторон не имеется никакого 
сомнения.

Вместе с этим в связи с вопросом о силе пакта о нейтралитете в про
шлом шли разговоры относительно того, что советское правительство, т. е. 
СССР не будет заключать с третьими державами военного союза, направ
ленного против Японии, и не будет предоставлять третьим державам своей 
территории для военных баз, а также не уступать и не сдавать в аренду тер
риторий для этого. СССР обещал, что этого не будет и никакого изменения 
при этом не должно быть. И я думаю, что в настоящее время именно это 
обещание СССР должно проявить свою силу и эффективность. Пользуясь 
этим случаем, я хочу напомнить это.

Далее я хочу просто для сведения сообщить следующее: в последнее 
время было опубликовано сообщение императорской верхставки о заклю
чении военного соглашения между Японией, Германией и Италией. Я ду
маю, что относительно этого у Советского Союза не имеется никакого со
мнения. Более того, я хочу сказать, что это соглашение относится только к 
тем странам, с которыми три страны, подписавшие это соглашение, ведут 
общую войну».

Отвечая на вышеизложенное длинное заявление Того, т. Сметанин ска
зал: «На шутливое замечание г-на министра о том, что ответственность за 
ухудшение отношений между двумя странами после моего отъезда из Япо
нии будет лежать на мне я должен заметить, что если таковое отношение 
произойдет, то я полагаю, что ответственность будет лежать на тех, кто бу
дет ухудшать эти отношения. Что касается лично меня, то я на протяжении 
всего моего 4-летнего пребывания в Японии по мере моих сил и способно
стей старался содействовать моему правительству и сам прилагал усилия 
к тому, чтобы отношения между двумя странами не были напряженными».

В ответ Того заметил, что он имел в виду, в каком виде посол пред
ставит доклад своему правительству.

Затем т. Сметанин сообщил, что он передаст искренние приветы гос
подина министра его лучшим знакомым Молотову, Вышинскому и Лозов
скому.

Того при этом добавил: «Прошу вас также передать искренний привет 
и г-ну Микояну».

Затем Того сказал: «Я думаю, что дальнейшее развитие японо-советских 
отношений во многом будет зависеть от доклада г-на посла своему пра
вительству. Я высоко оцениваю желание советского правительства о том, 
чтобы отношения между Японией и СССР были хорошими и ценю деятель
ность посла в этом направлении».

Далее т. Сметанин заявил: «Я принимаю к сведению заявление г-на ми
нистра о том, что война Японии с Америкой и Англией никакого влияния 
на позицию Японии в отношении СССР не оказывает. Я принимаю также к 
сведению его заявление о том, что военное соглашение Японии, Германии 
и Италии от 11 декабря 1941 г. не направлено против СССР».
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Затем т. Сметанин, сославшись на то, что ему придется отвечать в 
Москве по многим вопросам, спросил: «Я хочу также знать мнение г-на 
министра о выполнении тех обещаний, которые в свое время дал быв
ший министр иностранных дел Японии г-н Мацуока при заключении 
пакта о нейтралитете. В частности, те обещания, которые г-н Мацуока 
изложил в своем письме по вопросу о ликвидации концессий на Саха
лине».

Того: «Что касается пакта о нейтралитете и связанных с ним вопросов, 
то есть тех, о которых СССР сделал заявления 1 и 6 декабря 1941г., то я 
думаю, что их сила проявляется тогда, когда Япония и СССР вступят в во
йну с третьими державами. Итак, именно сейчас они проявили или должны 
проявить эту свою силу. Никаких изменений не произошло в этом отноше
нии. Японское правительство считает, что это принято как неподлежащее 
никакому сомнению. Поэтому я несколько не понимаю этого заявления по
сла, так как я убежден, что пакт о нейтралитете существует свято и непо
колебимо и заявление советского правительства от 1 и 6 декабря нисколько 
не изменилось.

Если это не так, то, конечно, я лишен возможности говорить об этом. 
Прежде всего, я считаю, что именно на этой основе и следует вести разго
вор».

Сметанин: «Ставя этот вопрос перед г-ном министром, я имел в виду 
один конкретный вопрос -  вопрос о ликвидации концессий на Северном 
Сахалине, о чем имеется конкретное обязательство бывшего мининдела 
г-на Мацуоки, изложенное им в специальном письме. Я просил бы г-на 
министра сообщить мне, в каком состоянии находится этот вопрос, дабы 
иметь возможность доложить мнение г-на министра моему правитель
ству».

Того: «Я несколько недопонял г-на посла и говорил несколько не так. 
Но я хотел бы указать все же на тот факт, что между вопросом о том, что 
пакт о нейтралитете существует свято и нерушимо и между заявлением 
Мацуоки не имеется связи. Именно это и я хотел бы сказать».

Сметанин: «Я хотел бы повторить свой вопрос о том, что я просил бы 
г-на министра ответить конкретно по вопросу о конкретном обязательстве 
о ликвидации концессий, данном г-ном Мацуокой».

Того: «Я хочу ясно поставить и подчеркнуть, что основой нашей бе
седы служит то положение, что пакт о нейтралитете свято существует и что 
заявления и обещания советского правительства от 1 и 6 декабря в полной 
мере сохраняют свою силу».

Что же касается вопроса о нефтяных и угольных концессиях на Се
верном Сахалине, то я знаю, что бывший мининдел Мацуока сделал свое 
заявление в виде специального письма. Я до сих пор не имел достаточного 
времени для основательного изучения этого письма. Но Япония в настоя
щее время направляет свое развитие на юг, а нефти, как известно, добыва
ется на юге в достаточном количестве. Поэтому я полагаю, что мы мог
ли бы иметь в виду такую обстановку. С другой стороны, я знал от моего
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предшественника Тойоды*, что во время его пребывания на своем посту он 
по этому вопросу заявил, что обстоятельства изменились с тех пор, когда 
Мацуока сделал такое заявление и он просил, чтобы советское правитель
ство вновь обдумало это, учтя также и изменение обстановки. Я об этом и 
слышал от Тойоды, что он такое заявление сделал.

Сам же я намерен хорошо изучить этот вопрос, учтя досконально всю 
его историю».

Вслед за этим т. Сметанин заявил Того о том, что в Гонконге имеются 
советские суда и команды моряков, что судьба тех и других до сих пор не 
известна и что это весьма беспокоит советскую сторону. «Несколько дней 
тому назад я беседовал с Вами на эту тему, но ответа еще не имел», заме
тил т. Сметанин. «Мы хотели бы направить нашего работника в Гонконг для 
выяснения положения наших граждан и пароходов, а поэтому я прошу г-на 
министра разрешить вопрос о возможности поездки в Гонконг советника 
Жукова** для выяснения на месте положения с пароходами и людьми и при
нятия надлежащих мер».

Того на это заявил: «Я уже сделал объяснение г-ну послу о том, что по
топленный в Гонконге советский пароход «Кречет» не был потоплен япон
ской артиллерией. Что же касается вопроса о других пароходах, то я дам 
распоряжение исследовать подробно этот вопрос и потом дать конкретный 
ответ по этому вопросу советскому посольству.

Гонконг сейчас находится под управлением военных властей. Прошло 
лишь немного времени с тех пор как он был занят нашими военными си
лами и въезд в него был запрещен всем иностранным подданным. Следо
вательно, вопрос о поездке в Гонконг лишен всяких возможностей.

Что же касается сведений о положении советских пароходов и людей в 
Гонконге, то, как я уже сказал, я постараюсь выяснить это и сообщить по
сольству как можно скорей».

Вслед за этим Малик поставил следующий вопрос Того: «Мне бы хо
телось уяснить один вопрос у г-на министра как участника и инициатора 
переговоров о пакте о нейтралитете. Правильно ли я понимаю, что, имея 
договор о нейтралитете с СССР, Япония считает для себя по духу и смыслу 
этого договора обязанной не заключать никакого военного соглашения ни с 
какой другой страной или странами, направленного против СССР».

Того: «Как г-ну Малику известно, относительно этого вопроса совет
ское правительство со своей стороны заявило, что СССР не будет заклю
чать военного союза с другими странами, направленного против Японии, 
а также не будет предоставлять, как об этом ясно заявило советское прави
тельство, баз другим странам. Г-н Малик спрашивает относительно того, 
как будет вести себя Япония, имея договор о нейтралитете с СССР. На во
прос г-на Малика я могу ответить ясно, что Япония в свою очередь не за
ключала и не будет заключать с другими странами никаких военных сою
зов, направленных против СССР».

* Тойода Т. -  министр иностранных дел Японии в июле-октябре 1941 г.
** Жуков Д.А. -  советник посольства СССР в Японии в 1939-1943 гг.
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На заключительный вопрос т. Сметанина к Того не будет ли у него еще 
каких-либо заявлений, Того сказал: «Я, кажется, уже все передал послу то, 
что я хотел сказать. Однако, кстати, хотя это и весьма неофициальное по
ручение, я хотел бы просить г-на посла передать г-ну Молотову следующее. 
Это я припомнил в связи с пактом о нейтралитете. Япония является друже
ственным государством для Советского Союза, связанным с ним пактом о 
нейтралитете, а с другой стороны она находится в союзных отношениях с 
Германией. И то, что между этими двумя странами ведется война застав
ляет Японию находиться в весьма деликатном положении. Относительно 
советско-германской войны я помню, что г-н посол сообщил мне сведе
ния о состоянии этой войны после взятия советскими войсками Ростова». 
(Здесь мы с т. Сметаниным внесли поправку в том смысле, что сообщение 
было сделано Сметаниным министру не после взятия Ростова, а до этого).

Того далее продолжал: «Г-н посол сообщил мне тогда, что Красная 
Армия крепко держит фронт и ведет войну очень хорошо. После этого я 
также имел советские сообщения о том, что советские войска продвига
ются вперед.

С другой стороны, у меня есть сообщение, что Германия выравнивает 
сейчас свою линию фронта для подготовки к большому весеннему на
ступлению. Таким образом, сведения по этому вопросу обеих сторон раз
норечивы.

Я в настоящее время не имею никакого особого намерения и должен 
оговориться, что и германская сторона никаких поручений мне не говори
ла на счет этого. Я также не могу измерить степень желания германской 
стороны. Но исходя исключительно из того факта, что Япония находится 
в весьма деликатном положении между этими странами, то я хочу сказать, 
что если в будущем будут какие-либо признаки или пожелания того, что 
хорошо было бы, если бы Япония выступила в той или иной форме, то в 
таком случае я нисколько не пожалею моего труда в этом отношении. Это 
мое слово не как министра, а как друга г-на Молотова. Прошу передать это 
мое неофициальное поручение. При этом я еще раз оговариваюсь, что отно
сительно этого мне германская сторона ничего не говорила».

Сметанин: «Я имел уже случай говорить г-ну министру мое личное мне
ние о том, что Германия начала истощаться и мнение моего народа и прави
тельства, что она не в состоянии была нанести решающего удара Красной 
Армии. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило это. Гер
манская армия начала свой отход не для выравнивания линии, а под стре
мительным и мощным напором частей Красной Армии». (Далее т. Смета
нин подробно изложил состояние линии фронта, занятие частями Красной 
Армии ряда крупных городов и важных стратегических пунктов, потери 
немцев только на центральном фронте свыше 300 тыс. убитыми, о много
численных трофеях, которые отнюдь не подтверждают германской версии о 
так называемом «планомерном выравнивании линии фронта»).

Далее т. Сметанин сказал: «Личную мысль г-на министра и его пред
ложение о посредничестве я передам г-ну Молотову. Лично я считаю, что
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советский народ и его правительство горят единым желанием изгнать из 
своей страны немецких захватчиков. Прилагают к этому все свои силы и 
твердо уверены, что добьются этого.

Что же касается каких-либо переговоров, то я лично полагаю, что ве
сти переговоры с вероломным гитлеровским правительством, коварно об
манувшим СССР и вероломно нарушающим свои международные обяза
тельства, нет никакой возможности».

Того: «Что же касается нынешнего положения на фронте, которое г-н по
сол изложил, то я в общем уже знаю об этом из советских сообщений. Кроме 
того, я также знаю еще, что в Москве имеется твердое мнение и намерение 
правительства и народа о том, что советская страна изгонит немцев из своей 
территории. Но у меня имеются также и другие сведения, что Гитлер этой 
весной предпримет большое наступление на Москву, а также будет теснить 
советские силы. Следовательно, сведения обеих сторон противоречивые.

У меня в настоящее время ничуть не имеется реального намерения вы
ступить с посредничеством. И я лишь говорю, что если в будущем из-за 
какой-либо обстановки будет признано, что лучше было бы, если бы Япо
ния выступила посредником и если к Японии будет сделано обращение по 
этому вопросу, то лишь об этой подобной возможности, если таковая слу
чится, я и прошу передать г-ну Молотову это, как весьма неофициальное и 
как мое личное мнение.

Я сейчас не думаю, что в настоящее время имеется такой случай, но 
если будет такой случай, то это не противоречило бы моему мнению».

Сметанин: «Я полагаю, что советско-германская проблема будет ре
шаться все же на фронте. У меня есть еще один вопрос к г-ну министру по 
советско-японским отношениям. Я внимательно ознакомился с заявления
ми г-на мининдела и премьер-министра г-на Тодзио на сессии парламента 
21 января с. г. Как следует понимать заявление г-на Тодзио, являющегося 
также военным министром, о том, что японская и маньчжурская армии уси
ленно днем и ночью, невзирая на холод и стужу, проводят подготовку и 
маневры. Я хочу уяснить себе это для того, чтобы учесть в своем докладе 
моему правительству».

Того: «Я помню, что премьер Тодзио как военный министр в своем до
кладе сделал заявление в том смысле, что касается Квантунской армии, то 
эта армия даже в условиях сильных морозов по-прежнему ведет военную 
учебу. Я не помню и он, кажется, ничего не говорил о маневрах. Своим за
явлением он имел лишь в виду показать своему народу, что Квантунская 
армия ведет свою учебу, и это вовсе не значит, что он имел в виду отноше
ние с Советским Союзом. Он сказал лишь, что на севере оборона держится 
непоколебимо, употребив японское слово «мамори», что значит оборона. 
Это значит, что Квантунская армия крепко держит свою оборонительную 
позицию. Это отнюдь не значит, что она занимает наступательную позицию 
в отношении СССР.

Тодзио хотел лишь показать, что оборонительная позиция Квантунской 
армии во всех отношениях крепко держится».

104

В заключение Того пожелал Сметанину счастливого пути и здоровья. 
Тов. Сметанин, поблагодарив Того за это, выразил надежду, что за время его 
отсутствия не произойдет никаких изменений в японо-советских отноше
ниях в сторону их обострения.

Того в знак согласия и утвердительного ответа сказал: «Я в этом уве
рен».

Примечание. Беседа состоялась в официальной резиденции. Продолжа
лась два с половиной часа. Того вел беседу в весьма спокойном и коррект
ном тоне. Несколько раздраженно он повысил голос лишь в тот момент, 
когда на вопрос т. Сметанина о том, в каком состоянии находится вопрос 
ликвидации концессий, он или не поняв (как он сам об этом сказал) или 
стараясь увильнуть от ответа на этот вопрос, начал с жаром доказывать, 
что пакт о нейтралитете является святой и нерушимой основой отношений 
между двумя странами и его необходимо выполнять свято и нерушимо.

Обращают внимание также следующие факты:
1. Многократные повторения и ссылки Того на заявления советского 

правительства от 1 и 6 декабря о сохранении пакта о нейтралитете.
2. Необычная конкретность и четкость заявлений и ответов в отношении 

обязательств Японии, вытекающих из пакта о нейтралитете.
3. Недвусмысленный намек на свое посредничество между Германией 

и СССР и двукратное подчеркивание, что это лишь его «личная мысль» и 
что германская сторона ему ничего не говорила. Упоминание при этом о 
готовящемся весеннем наступлении Гитлера на СССР.

4. Подозрительная подготовленность по всем изложенным им вопросам 
и изложение некоторых вопросов почти буквально и в такой последователь
ности, в какой были изложены основные принципиальные вопросы в теле
грамме т. Сметанина в Москву, посланной 19 [января 19] 41 г.'

Вопреки обычаю, прием посла был устроен с чаем, а по окончании бе
седы министр проводил посла до машины со второго этажа, где в одной из 
официальных гостиных велась беседа.

Общий вывод. Если данная беседа и заявление Того являются ре
зультатом того, что японское правительство забеспокоилось в ответ на 
вызов советского посла для доклада правительству и решило сделать 
конкретные заявления по принципиальным вопросам взаимоотношений 
между двумя странами, то это следует расценивать как положительный 
фактор. От японского правительства получены относительно конкрет
ные заявления о его политике в смысле его более устойчивой позиции 
в отношении СССР на некоторый относительный срок в будущем. Тем 
более, что подобное заявление после начала германо-советской войны 
делается впервые.

Нынешнее заявление Того можно также рассматривать и как официаль
ное дезавуирование заявления, сделанного вскоре после начала германо
советской войны Мацуокой. Мацуока, как известно, пытался односторонне 
трактовать обязательства, вытекающие для Японии из пакта о нейтралитете

Не публикуется.

105



и доказывать, что они не распространяются на трипартитный пакт и на от
ношения Японии со странами, связанными с нею этим пактом. Мацуока 
при этом, как известно, ссылался на свое интервью с корреспондентами 
японской прессы по возвращении из Европы 22 апреля 1941 г. о том, что 
основой политики Японии является союз с «осью» и трипартитный пакт, и 
что пакт о нейтралитете с СССР ни в коей степени не затрагивает трипар- 
титного пакта.

Беседу записал 
Малик Я.А.

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 3, л. 122-134.

42. СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ СССР ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БРИ
ГАДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СССР*

22 января 1942 г.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, с од
ной стороны, и правительство Чехословацкой Республики, с другой, за
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предо

ставляет правительству Чехословацкой Республики на расходы, связанные 
с содержанием в первом полугодии 1942 года на территории СССР частей 
первой очереди чехословацкой бригады, беспроцентный займ в сумме пяти 
миллионов рублей.

Статья 2
Погашение настоящего займа начинается спустя пять лет после окон

чания войны и производится равными долями в течение последующих 
десяти лет.

Статья 3
Правительство Чехословацкой Республики обязуется погасить обо

значенную в статье 1 сумму займа по своему выбору: или американскими 
долларами по курсу Государственного банка Союза ССР на день, предше
ствующий платежу, или товарными поставками на условиях по особому со
глашению сторон.

См. также док. № 43 и 44.
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Статья 4
Названная в статье 1 настоящего соглашения сумма займа будет 

предоставлена правительством Союза Советских Социалистических Ре
спублик правительству Чехословацкой Республики путем зачисления на 
специальный счет, открываемый в Государственном банке СССР на имя 
чрезвычайного посланника и полномочного министра Чехословацкой Ре
спублики в СССР.

Статья 5
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и ра

тификации не подлежит.
Составлено в г. Куйбышеве в 2-х экземплярах на русском и чешском 

языках, причем оба текста считаются аутентичными.

По уполномочию По уполномочию правительства
правительства Союза ССР Чехословацкой Республики

А.Вышинский З.Фирлингер

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 7, д. 60.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-чехословацких от
ношений. -М ., 1983. -Т . 4. -К н . 1. -  С. 188 (далее: Документы и материа
лы по истории советско-чехословацких отношений ...).

43. ПИСЬМО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
ПОСЛАННИКУ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНГЕРУ

22 января 1942 г.

Уважаемый господин посланник,
По поручению правительства Союза Советских Социалистических 

Республик имею честь сообщить, что при подписании соглашения между 
правительством Союза ССР и правительством Чехословацкой Республики 
о займе на содержание чехословацкой бригады на территории Союза ССР* 
условлено о нижеследующем:

1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет 
отпускать для чехословацкой бригады продовольствие впредь до выхода 
бригады на фронт, по нормам тылового пайка № 3, за наличный расчет, по 
установленным для Красной Армии ценам, исходя из списочного состава 
людей в бригаде, но не более установленной численности частей первой 
очереди чехословацкой бригады — 1250 человек.

* См. док. № 42.
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2. Горюче-смазочные материалы будут отпускаться за наличный рас
чет на фактическое наличие автомашин, но не более штатной численно
сти по существующим нормам Народного комиссариата обороны Союза 
ССР.

3. Необходимое стрелково-пулеметное вооружение и противотанковая 
артиллерия, согласно табелям штата бригады будут отпускаться командова
нию чехословацкой бригады на территории Союза ССР за наличный расчет 
по прейскурантным ценам.

4. Отпуск боеприпасов на учебные цели будет производиться командо
ванию чехословацкой бригады на территории СССР по установленным для 
Красной Армии нормам за наличный расчет по прейскурантным ценам.

5. За предоставляемый чехословацкой бригаде на территории СССР 
казарменный фонд, штабные помещения, средства связи и транспорта, а 
также за коммунальные услуги, будет взиматься арендная плата по установ
ленным для Красной Армии нормам и тарифам.

6. Денежные суммы в счет займа, предоставленного настоящим соглаше
нием в распоряжение чрезвычайного посланника и полномочного министра 
Чехословацкой Республики, будут отпускаться ежемесячно по заявкам по
сланника, согласованным с уполномоченным Главного командования РККА.

Примите, господин посланник, уверения в моем совершенном к Вам 
уважении*.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 7, д. 61.

44. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КО
МИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНТЕРОМ

22 января 1942 г.
Секретно

Сегодня в 23 часа мною и Фирлингером было подписано соглашение 
о займе на расходы, связанные с содержанием чехословацкой бригады в 
СССР, и произведен обмен нотами по этому вопросу**.

После подписания мы кратко обменялись мнениями по поводу наших 
успехов на фронте и по поводу смены в протекторате Чехословакии прави
тельства. Говоря о главе «правительства» протектората Крейчи, Фирлингер 
заявил, что это совершенно неизвестная личность, какой-то доцент адми
нистративного права.

В тот же день 3.Фирлингер, повторив дословно текст письма А.Я.Вышинского, подтвердил 
его получение (АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 7, д. 61).

См. док. № 42, 43.
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Говоря о будущем Чехословакии, Фирлингер, между прочим, заметил, 
что он надеется, что в будущем в Чехословакии будут два государственных 
языка -  чехословацкий и русский.

Фирлингер горячо благодарил за займ и выразил уверенность, что че
хословацкая бригада оправдает свое назначение и явится тем ядром, вокруг 
которого сплотится на борьбу за свою независимость и свободу весь чехо
словацкий народ.

При подписании соглашения с нашей стороны присутствовали т. Пав
лов*, Новиков и референт Зайцев; со стороны чехословацкой миссии -  се
кретарь миссии Оутрата и атташе Клучка.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, /7. 25, д. 278, л. 17.

45. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОЛЬСКОМУ ЭМИГРАНТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ**

23 января 1942 г.

В опубликованном газетой «Санди Таймс» 11 января с. г. интервью 
исполняющего обязанности министра иностранных дел Польши г-на Ра- 
чиньского***, содержится ряд высказываний, характер которых не отвечает 
интересам дружественных отношений между Советским Союзом и Поль
ской Республикой и в которых выражаются взгляды, свидетельствующие 
об отрицании положительной роли СССР в разрешении европейских про
блем, что не соответствует духу советско-польского соглашения****, нашед
шего свое выражение в Декларации правительства СССР и правительства 
Польской Республики о дружбе и взаимной помощи*****.

Советское правительство, в частности, обращает внимание на то, что, 
говоря о гарантиях независимости некоторых государств, в том числе При
балтийских, и касаясь положения этих государств в связи с войной 1939 
года, г-н Рачиньский заявил об их поражении или капитуляции, чем извра
щается действительный ход событий в Прибалтике, приведших к образова
нию Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР и к добровольно
му их вступлению в состав Советского Союза.

Говоря далее о будущей польско-чехословацкой конфедерации7 и ха
рактеризуя конфедерацию как центр притяжения двух других стран, г-н Ра-

Павлов А.П. -  заведующий Правовым отделом НКИД СССР.
Вручена послом СССР при союзных правительствах в Лондоне А.Е.Богомоловым.
Рачиньский Э. -  исполняющий обязанности министра иностранных дел польского эмигрант

ского правительства в Лондоне в августе 1941 г. -  июне 1942 г., министр иностранных дел в 
июне 1942 г. -  июле 1943 г.

См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 200-201.
См. там же, с. 479.
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чиньский упоминает в числе таких стран Литву, игнорируя тем самым тот 
факт, что Литовская ССР является составной частью Советского Союза.

Советское правительство считает нужным заявить по поводу указанно
го интервью г-на Рачиньского, что ряд содержащихся в нем высказываний 
не может не произвести неблагоприятного впечатления на общественное 
мнение в СССР и не может способствовать развитию дружественных от
ношений между СССР и Польшей.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 20, д. 216, л. 18.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  Г VII. -  С. 282.

46. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КО
МИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР С. котом

23 января 1942 г.
Секретно

Сегодня в 16 час. 30 мин. я принял Кота по его просьбе. Кот объяснил, 
что он решил обратиться ко мне по делу, которое имеет для миссии важ
ное значение, хотя и не является крупным. Речь идет о правовом положе
нии представителей посольства на местах. 19 января Пушкин по этому 
поводу сделал Арлету заявление*, с которым он, Кот, не может вполне 
согласиться. Далее, касаясь нашего заявления о том, что мы не согласны 
на предоставление представителям польского посольства на местах ди
пломатических прав и привилегий, Кот пространно пытался аргументи
ровать необходимость согласиться с предложением посольства и рассма
тривать его представителей по оказанию помощи польскому населению 
как лиц с дипломатическими правами и привилегиями. Кот заявил, что 
когда посольство ставило вопрос о своих представительствах на пери
ферии, оно предполагало, что такими представителями будут назначены 
дипломатические сотрудники посольства. Впоследствии оказалось, что в 
посольстве нет достаточного числа таких сотрудников, и пришлось таких 
представителей выделить из числа поляков, проживающих на периферии 
и не являющихся дипломатическими сотрудниками посольства. Однако 
посольство не считало возможным делать между теми и другими какое- 
либо различие в их правах и в их положении и было уверено в том, что 
эти представители также будут иметь дипломатические права и привиле
гии, в частности, что они будут пользоваться дипломатической личной 
неприкосновенностью, неприкосновенностью своих архивов и корре
спонденции с посольством. Кот заявил далее, что ему непонятна та часть

См. док. № 34.
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заявления Пушкина, связанная с данным вопросом, в которой Пушкин 
дал понять Арлету, что сотрудники посольства, принадлежащие к его ди
пломатическому составу, не будут далее пользоваться дипломатическими 
правами в случае их назначения представителями на местах. Посол с этой 
точкой зрения не согласен и хотел бы получить мое разъяснение по этому 
вопросу.

Я ответил Коту, что первый вопрос -  о дипломатических правах и при
вилегиях представителей польского посольства на местах -  Пушкиным 
разрешен совершенно правильно, что Пушкин сделал свое заявление по 
этому поводу от имени НКИД, и я полностью поддерживаю изложенную 
им точку зрения. Я объяснил при этом, что иное решение данного во
проса означало бы фактически создание на периферии 20 польских кон
сульств. Как известно, мы с самого начала не соглашались на открытие 
таких консульств и договорились ограничить функции представителей 
польского посольства на местах лишь рамками оказания польскому насе
лению материальной помощи и выдачи паспортов. Что касается гарантий 
личной неприкосновенности этих представителей, неприкосновенности 
их переписки, имущества, архивов, то такие гарантии обеспечены нашей 
Конституцией каждому гражданину, и в силу этого я не вижу никакой не
обходимости говорить о специальных гарантиях этого рода в отношении 
представителей польского посольства.

По второму вопросу заявление Пушкина, очевидно, было неправильно 
понято или он не был достаточно точен в изложении своей точки зрения. 
Если какой-нибудь сотрудник из дипломатического состава польского по
сольства будет направлен временно на периферию в качестве уполномо
ченного польского посольства, как это было в случае с Груем, Хейцманом 
и др., то лишать дипломатического статуса такого представителя, разуме
ется, никто не собирается.

Так как я вновь подчеркнул, что мы не можем согласиться с превра
щением этих представителей в фактических консулов, Кот поспешил 
заявить, что он также всегда исходил из аналогичной точки зрения и за
ранее может обещать никогда не добиваться создания консульств в та
ких пунктах, как Барнаул, Павлодар и пр. Единственно, чего он хочет, так 
это только того, чтобы представители посольства на местах обладали из
вестной суммой прав, необходимой им для выполнения возложенных на 
них функций. Он не настаивает на дипломатических правах, но хотел бы, 
чтобы эти лица все же рассматривались как официальные представители 
посольства.

Я ответил, что самим фактом учреждения представителей посольства 
на местах и утверждением Положения об их функциях данный вопрос 
уже достаточно уточнен. Местные советские органы поставлены в извест
ность об этих функциях и правах представителей польского посольства, 
и я уверен, что в этом отношении никаких недоразумений не будет. Я на
помнил послу, что в Положении о представителях посольства на местах 
имеется специальный раздел «Порядок сотрудничества с советскими ор-
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ганами», пункты 1 и 2 которого прямо отвечают на поставленный послом 
вопрос.

Кот еще раз, резюмируя содержание нашей беседы, просил подтвер
дить, что представителям посольства будут гарантированы личная непри
косновенность, неприкосновенность их архивов и корреспонденции с 
посольством, так же как и возможность найма помещения и набора со
трудников.

Я еще раз сослался на наши законы и на Положение о функциях пред
ставителей посольства на местах, считая, что никаких оснований для 
ожидания каких-либо осложнений в этом отношении не имеется.

Кот заявил, что он вполне удовлетворен моими разъяснениями и также 
надеется на то, что все будет хорошо.

В конце беседы я спросил, будут ли иметь эти представители от по
сольства какие-либо удостоверения.

Кот подтвердил, что они будут иметь удостоверения, в которых будет 
указано, что они являются представителями польского посольства и что 
на них возложены обязанности, определенные согласованным с НКИД 
Положением о представителях посольства на местах.

Беседа продолжалась 35 минут. При беседе присутствовал т. Новиков.

А. Вышинский
АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 68-71.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний . . . -Т .  VII. -  С. 282-284.

47. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В.СТАЛИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ МНР X. ЧОЙБАЛСАНУ, СЕКРЕТАРЮ ЦК МНРП 
Ю. ЦЕДЕНБАЛУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА МАЛОГО 
ХУРАЛА МНР Г. БУМАЦЕНДЭ

23 января 1942 г.

От имени правительства и народов СССР выражаю сердечную благо
дарность правительству Монгольской Народной Республики и монголь
скому народу за братскую помощь, оказываемую Красной Армии, ге
роически борющейся за наше общее дело против озверелого немецкого 
фашизма.

Решение 25 сессии Малого хурала Монгольской Народной Республики 
построить танковую колонну имени Революционной Монголии и препод
нести ее в качестве подарка героической Красной Армии является новым 
доказательством нерушимости дружбы между монгольским и советским 
народами, залогом новых великих побед в борьбе за свободу и счастье на
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ших народов. Советское правительство, со своей стороны, примет все меры 
к быстрому осуществлению решения Малого хурала*.

И. Сталин

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 19, д. 201, л. 1.
Опубл.: Советско-монгольские отношения 1921-1966. —М., 1966. — С. 131.

48. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

24 января 1942 г.
.Сов. секретно

1. В последние дни в связи с возвращением Бивербрука** я имел с ним 
несколько встреч для урегулирования ряда вопросов по снабжению СССР. 
Подведя итоги на 1 января, наша военная миссия пришла к выводу, что за 
англичанами имеются крупные долги по согласованному в Москве плану * 
(149 самолетов, свыше 200 танков и т. д.). Я поставил вопрос об этих долгах 
перед Бивербруком и настаивал на их немедленном покрытии. Бивербрук 
согласился и обещал при реализации январского плана ликвидировать так
же и прошлую задолженность по всем статьям, кроме грузовиков. Задол
женность по грузовикам Бивербрук обещает покрыть только в марте (узкое 
место в вопросе о грузовиках —транспорт). Откровенно говоря, я не вполне 
уверен, что обещание Бивербрука насчет января будет целиком реализова
но, но, во всяком случае, обещание было дано твердо.

2. В объяснении задолженности Бивербрук, а еще больше его помощ
ники по министерству снабжения все чаще ссылаются на транспортные 
трудности, которые, по их мнению, в значительной степени усугубляют
ся положением вещей в Архангельске и Мурманске. Вчера вечером я по
лучил от Бивербрука письмо, в котором он приводит следующие цифры: 
в настоящее время замерзли в Архангельске так, что едва ли могут быть 
освобождены до весны, 9 судов (3 английских и 6 советских); замерзли в 
Архангельске (порты Экономия или Молотовск) с надеждой быть освобож
денными 7 судов (4 английских, 3 панамских); в Мурманске разгружаются
11 судов (6 английских, 4 панамских, 1 советское); в Исландии дожидаются
12 судов (4 английских, 4 советских, 4 панамских); по дороге из Америки в 
СССР -  7 судов (2 советских, 5 панамских). По подсчетам Бивербрука, в те-

* См. также док. № 35.
** Бивербрук У. -  министр снабжения Великобритании, в 1942 г. представитель Великобрита
нии по вопросам ленд-лиза в США.
’** См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 332-348.
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чение ближайшего времени северные советские порты должны пропустить 
36 судов, и Бивербрук выражает сомнение в их способности это сделать без 
больших задержек. Задержка же в портобороте сокращает количество тон
нажа, который может быть пущен под перевозку необходимого нам снаря
жения. Бивербрук просит обратить внимание советского правительства на 
данное обстоятельство и просит его принять срочные меры для улучшения 
положения, «ибо мы, -  заканчивает Бивербрук, -  имеем лишь два желания: 
ускорить подвоз оружия и амуниции к Вашему боевому фронту и освобо
дить в самом срочном порядке тоннаж для использования его для дальней
ших перевозок». Сегодня Бивербрук звонил мне по телефону и просил воз
можно более скорого ответа на поставленный им вопрос. Вчера вечером 
Криппс мне также говорил, что его очень беспокоит проблема транспорта 
из Англии и США в СССР. По мнению Криппса, на Архангельск до весны 
рассчитывать особенно не приходится (к тому же сейчас ледокол «Сталин» 
в результате воздушной бомбардировки вышел из строя). В Мурманске од
новременно могут разгружаться только 6 судов и больших кранов там нет. 
К тому же немцы начали уже охотиться за конвоями в районе Мурманска, 
и не без результата. Пока Петсамо и север Норвегии остаются в руках нем
цев, эффективная охрана прилегающих морей от самолетов и подводных 
лодок Германии невозможна. Аналогичное мнение здесь приходится слы
шать на каждом шагу в правительственных и парламентских кругах. Общее 
мое впечатление сводится к тому, что эти страхи сильно преувеличены, но 
ни у меня, ни у нашей военной миссии нет достаточных данных для опро
вержения подобных утверждений. Просил бы Вас информировать меня 
подробнее о действительном положении дел в Архангельске и Мурманске.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 170-172.
Опубл.: Советско-английские отношения во время Великой Отечествен
ной войны 1941-1945. -  М., 1983 -  Т. 1. -  С. 200-201 (далее: Советско- 
английские отношения...).

49. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР с. к о т о м

26 января 1942 г. 
Секретно

В 14 час. 30 мин. я принял Кота и сделал ему заявление в соответствии 
с постановлением ГКО от 24 января 1942 г. Я обратил внимание Кота на на
блюдающиеся случаи неорганизованного выезда польских граждан с мест
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их трудоустройства в северных областях СССР, а также на самовольные 
переезды из сельских районов в города польских граждан, проживавших 
в Узбекской, Казахской и Киргизской ССР. Я просил Кота принять меры 
к прекращению этих явлений, а также через своих уполномоченных дать 
указания польским гражданам принимать ту работу и те места жительства, 
которые им предлагают местные органы власти.

В ответ на мое заявление Кот подробно стал объяснять положение дел 
этого рода по имеющимся у посольства материалам, пытаясь доказать, что 
многие польские граждане, проживающие в северных областях, не в со
стоянии там оставаться из-за несоответствия климата их здоровью и из-за 
отсутствия какой-либо работы. Что касается бывших военных, переселя
ющихся в места формирования польских дивизий, то такие случаи неиз
бежны, поскольку переселяющиеся подлежат призыву в польскую армию и 
обязаны явиться по месту их призыва. Свои объяснения по этим вопросам 
Кот подкреплял ссылками на беседы Сикорского с т. Сталиным* и на то, что 
т. Сталин выразил согласие с такой постановкой вопроса.

Кот, однако, согласился с тем, что неорганизованные выезды польских 
граждан с мест их трудоустройства должны быть прекращены и обещал 
принять со своей стороны необходимые меры. Кот заявил, что он не инспи
рирует подобного рода неорганизованные выезды, хорошо понимая недо
пустимость этого, но что в ряде случаев он сам оказывается поставленным 
перед фактом. Кот заявил при этом, что ему придется обращаться в НКИД 
по ряду случаев, когда отдельные группы польских граждан обращаются в 
посольство с просьбой указать, куда они должны выехать, ввиду невозмож
ности оставаться в прежнем месте своего жительства как из-за климата, так 
и из-за отсутствия работы. Так, например, сейчас в Бузулуке находятся не
сколько сот польских граждан, которые после отъезда из Бузулука польской 
дивизии должны будут куда-нибудь переселиться, т.к. в настоящее время их 
существование поддерживается военными. Ему, Коту, придется по этому 
поводу специально обратиться в НКИД, чтобы получить совет, как быть с 
этими людьми, куда их из Бузулука отправить.

Я ответил Коту, что, как ему известно, мы отрицательно относимся к 
таким переездам. Отдельные исключительные случаи, о которых говорит 
Кот, подлежат специальному рассмотрению и решению.

Подводя итоги своей беседы с Котом по этому вопросу я сказал, что по
нимаю все сказанное послом так, что им будут приняты необходимые меры 
к прекращению неорганизованных переездов польских граждан.

Кот это подтвердил.
Затем я заявил Коту о необходимости организовать за счет отпущен

ного займа** дома социального призрения для инвалидов и негодных к труду 
стариков и быстрее оказывать материальную помощь особо нуждающимся 
польским гражданам. Я добавил к этому, что мы готовы будем помочь ор
ганизации этих учреждений отпуском продовольственных и промтоварных

См. Документы внешней политики... -  Т. XXIV. -  С. 465-475.
См. док. № 38.
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фондов по установленным для таких учреждений нормам за счет польского 
посольства.

Кот просил передать советскому правительству его глубокую благодар
ность за эту помощь и обещал принять меры к скорейшей реализации ука
занных мероприятий. Кот просил нас указать, с кем посольству по этим 
вопросам надлежит иметь дальше дело.

Я указал на т. Новикова.
Вторым вопросом, который составлял предмет нашей беседы, был во

прос о польской военной газете «Ожел Бялы». Я подробно изложил Коту 
наши претензии к этой газете, обратив внимание на такие статьи, как статья 
о Сикорском, как статья «Поляки в войне», «5-я пехотная дивизия», «Бу- 
зулук по-английски», статья о генерале Андерсе* и т.д. Я обратил также 
внимание на то обстоятельство, что «Ожел Бялы» об успехах Красной Ар
мии сообщает лишь краткими заметками в разделе хроники, а материалов, 
освещающих положение СССР, не дает вообще. Я обратил внимание Кота 
также на то обстоятельство, что в газете совершенно не отражается та боль
шая помощь, которую оказывает правительство СССР польской армии в 
снабжении ее продовольствием, оружием, обмундированием и т.п. Я указал 
на то, что такого рода направление газеты не воспитывает польских солдат 
в духе боевого содружества с Красной Армией. Я просил посла обратить на 
эти ненормальные явления свое внимание и устранить подобные явления в 
будущем.

Кот ответил, что он уже сам обратил внимание на отдельные недопусти
мые заявления и неправильный тон газеты «Ожел Бялы», и что хотя он не 
имеет прямого отношения к военным делам, он примет необходимые меры 
к устранению этих нежелательных фактов. Кот при этом заявил, что ни он, 
ни Андерс предварительно газетного материала не читали, и что само по
мещение этих статей объясняется тем, что многие из этих статей, как, на
пример, статья о Сикорском, были написаны очень давно, еще во Франции, 
и напечатаны теперь без учета необходимости соответственного исправле
ния этих статей. Кот еще раз заявил, что он согласен с недопустимостью 
изложенных мною фактов и вновь обещал устранить возможность их по
вторения в будущем.

Беседа продолжалась 1 час. 30 мин.
При беседе присутствовал т. Новиков’*.

А. Вышинский

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 72-75.

Андерс В. -  польский генерал, командующий польской армией, сформированной на терри
тории СССР.

Присутствовал также первый секретарь посольства Польши в СССР В. Арлет.
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50. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ИРАНЕ
А.А. СМИРНОВУ

28 января 1942 г.
Сов. секретно

В связи с появившимися в Хорасанской провинции, а также в Иранском 
Азербайджане" антиправительственными бандитскими группами, а также 
ввиду того, что повстанческое бандитское движение принимает все более 
широкие размеры, Вам поручается посетить Форуги и от имени советского 
правительства предложить иранскому правительству:

1. Принять меры к быстрой ликвидации частями иранской армии, поли
цией и жандармерией появившихся бандитских групп: в Хорасане — банды 
Соулетхана и других и в Иранском Азербайджане — банды Мамишхана.

2. В связи с тем, что бандитскими группами в Хорасане захвачены по
граничные с Советским Союзом пункты Серахс и Зурабад — принять меры 
к немедленному очищению этих пунктов от бандитских групп и к восста
новлению там порядка.

3. В связи с появившейся в Ардебильском районе около Халхала бандой, 
угрожающей коммуникациям Пехлеви-Астара и Ардебиль-Астара, частям 
иранской армии взять под охрану указанные коммуникации.

Заявите иранскому правительству, что в связи с создавшимся угрожаю
щим положением в городе Мешхеде необходимо объявить город Мешхед 
на военном положении. Командованию советских войск в Мешхеде будет 
отдано распоряжение оказать иранским властям полное содействие в про
ведении военного положения, в сохранении порядка и в ликвидации анти
правительственных банд.

4. Вы должны также заявить иранскому правительству, что со сторо
ны советского правительства нет препятствий к вводу в районы Иранского 
Курдистана жандармерии и полиции в количествах по усмотрению иран
ского правительства.

От имени советского правительства Вы должны заявить Форуги, что 
советским правительством дано распоряжение командованию советских 
войск в Иране оказать иранским властям и иранской армии содействие в 
деле ликвидации названных бандитских групп.

Сделав это заявление от имени советского правительства, Вы должны 
сказать Форуги, что Вы ожидаете, что иранское правительство проинструк
тирует иранские воинские части, жандармерию и полицию, чтобы под ви
дом борьбы с бандитизмом не проводились бы репрессии по отношению 
к безвинному населению, лояльно относящемуся к Советскому Союзу, 
указав при этом, что такие случаи имели место в ряде районов, например, 
Иранского Азербайджана.

Результаты телеграфьте.
Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2579, л. 122-123.
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51. ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ 
ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА ПЕРВОМУ ЗАМЕ
СТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

28 января 1942 г.
Сов. секретно

В беседе с т. Богомоловым статс-секретарь чехословацкого МИД Рип- 
ка поставил ряд вопросов, из которых наибольшего внимания заслужи
вает сделанное им без обиняков предложение о посылке в СССР прави
тельственной делегации для обсуждения вопроса о будущем положении 
Чехословакии и о проблемах Центральной Европы в целом.

Вопрос о поездке в СССР чехословацкой делегации ставится чехосло
ваками не впервые. 30 [ноября 19] 41 г. Фирлингер в беседе со мной на 
аэродроме при встрече Сикорского также намекал на возможность приезда 
в СССР Бенеша, «если бы советское правительство этого пожелало». (См. 
дневник от 1 [декабря 19] 41 г.)*. Характерно, что одновременно с этим, так
же в конце ноября, Бенеш в разговоре с т. Богомоловым, изложив ему свои 
планы реконструкции Европы, подчеркивал свое желание иметь общую с 
советским правительством позицию в европейских делах, что, возможно, 
также означало завуалированное предложение приехать к нам.

В основе этих предложений чехословаков лежат, очевидно, следующие 
соображения:

Чехословаки, рассматривая трезво нашумевшую проблему создания 
чехословацко-польской конфедерации7, по всем данным, считают ее прожек
терством, если она не будет поддержана Советским Союзом. Прежняя ориен
тация Чехословакии на западные державы -  в первую очередь на Францию -  
исторически абсолютно не оправдала себя, в силу чего попытка построить 
здание конфедерации на аналогичной узкой базе (ориентация на Англию) мог
ла бы снова оказаться политически несостоятельной. Вот почему чехословаки 
в Лондоне (Бенеш и Рипка) в разговорах с т. Богомоловым и Майским и Фир
лингер здесь упорно проводят ту мысль, что конфедерация не может существо
вать без одобрения СССР и что вообще Чехословакия должна ориентироваться 
в первую очередь на СССР. Особенно наглядно это сквозило в последних рас
суждениях Фирлингера на эту тему в беседе со мной 15 января**.

Из анализа многочисленных заявлений этого рода, сделанных чехо
словацкими деятелями, у меня сложилось убеждение, что чехословаки, 
учитывая наличие многих неразрешенных польско-советских проблем 
(в частности, вопроса о границах) и широко распространенные еще и сей
час антисоветские настроения в нынешних руководящих кругах Польши 
(не говоря уже о клике Пилсудского*** и Бека****), совершенно не уверены в

Не публикуется.
*’ См. док. № 26.
'** Пилсудский Ю. -  премьер-министр Польши в 1926-1928 и 1930 гг.
’**’ Бек Ю. -  министр иностранных дел Польши в 1932-1939 гг.
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том, что мы, в действительности, одобрим идею конфедерации. Допуская 
возможность возникновения у нас с Польшей серьезных споров и конфлик
тов, чехословаки хотят застраховать себя от участия в них, решительно за
являя о необходимости для Польши договориться с нами, без чего, по их 
концепции, никакая конфедерация невозможна. Таким образом, чехослова
ки хотят всегда держать открытой дверь для добрососедских отношений 
с нами, будь то дверь из конфедеративного польско-чехословацкого дома, 
будь то из Чехословакии, существующей обособленно от Польши. Сама 
Чехословакия имеет меньше оснований опасаться конфликтов с нами, ибо 
в советско-чехословацких отношениях до сих пор никогда не было каких- 
либо острых или трудно разрешимых проблем.

Отсюда -  желание чехословаков установить непосредственный контакт 
с н[ашим] правительством, при чем имеются в виду, разумеется, не столько 
текущие вопросы советско-чехословацких отношений, сколько проблемы 
будущего существования Чехословакии, ее гарантий против Германии, ее 
отношений с Польшей (в свете вышесказанных соображений) и с Англией. 
Следует учесть, что Бенеш уже не раз пытался заводить беседы по некото
рым интересным для нас вопросам советско-чехословацких отношений, в 
т.ч. о будущей общей границе с возможным включением в пределы СССР 
Карпатской Руси.

Не исключено, однако, что чехословаки руководствуются, кроме этого, 
еще и другим мотивом. Стремясь в своих заигрываниях с Польшей к тому, 
чтобы последняя сблизилась с нами, без чего союз с нею мог бы быть подо
бен опасному контакту с заразным больным, чехословаки в то же время, ви
димо, опасаются, как бы советско-польское сближение не зашло слишком 
далеко. Поездка Сикорского в СССР, непосредственно предшествовавшая 
приезду Идена, целый ряд наших политических, военных и финансовых 
соглашений с поляками и широкое практическое сотрудничество в военной 
области, свидетельствующие о н[аших] тесных связях с поляками, возмож
но, порождают у чехословацкого правительства боязнь какой-нибудь далеко 
идущей сделки за его спиной, сделки, которая сможет в какой-либо степени 
отразиться и на будущем государственном существовании Чехословакии.

Я полагаю, что нам не следует отказываться от предложения чехо
словацкого правительства*. Личный контакт руководителей Советского 
Союза с представителями чехословацкого правительства, не чувствующего 
под собой в Лондоне твердой почвы именно из-за отсутствия договоренно
сти с нами по ряду важнейших вопросов, мог бы привести к полезным поли
тическим результатам. Переговоры с чехословаками в Москве происходили 
бы в обстановке, при которой они не испытывали бы нажима со стороны 
Англии (сравнить] ценное признание Бенеша о том, что на протяжении 
всего периода войны Форин офис усиленно нажимал на него, добиваясь 
сближения с Польшей), что безусловно облегчило бы достижение взаимо
понимания. В частности, мы могли бы, пользуясь целой системой рычагов, 
вытекающих из нашего географического положения и будущего военно-

Здссь и далее подчеркнуто в документе.
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политического влияния СССР на центрально-европейские дела, добиться 
желательного для нас решения Чехословакии по вопросу о конфедерации. 
Я имею в данном случае в виду, что наши бесспорные государственные ин
тересы (рассматривать которые здесь нет необходимости) заставляют нас 
стремиться к тому, чтобы не допустить создания польско-чехословацкой 
конфедерации, которая является, по-видимому, не только английской или 
англо-польской попыткой воздвигнуть средостение’ между СССР и Цен
тральной Европой, но в значительной мере и чехословацкой.

Вывод, к которому я прихожу: необходимо, не открывая заранее наших 
карт, дать согласие на приезд чехословацкой правительственной делегации 
во главе с Бенешем для ведения политических переговоров, использовав 
в качестве формального повода необходимость договориться по ряду во
просов о военном сотрудничестве в связи с формированием чехословацкой 
бригады.

Заведующий] IV Европейским отделом
Н. Новиков

АВП РФ, ф. 0138, on. 25, п. 131, д. 6, л. 9-12.

52. ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО НАРОДНОМУ КО
МИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ *

28 января 1942 г.
Секретно

Относительно договора о ненападении между СССР и Китаем.

21 августа 1937 г. между Советским Союзом и Китаем был заключен 
договор о ненападении сроком на 5 лет. Действие договора истекает 21 ав
густа с. г.” *

В ст. 4 данного договора говорится, что «Каждая из Высоких Договари
вающихся Сторон может известить другую за 6 месяцев до истечения этого 
срока о своем желании прекратить действие Договора. В случае, если ни одна 
из Сторон не сделает этого вовремя, Договор будет считаться автоматически 
продленным на срок в два года после истечения первого срока».

Если бы мы пожелали прекратить действие договора, то, на основании 
приведенной статьи, мы должны были бы известить об этом китайское пра-

Средостение -  преграда, мешающая общению, сближению.
На документе имеется резолюция: «Согласен (с т. Сталиным согласовано 2. II. 42 г.). В. Мо

лотов».
Подчеркнуто в документе.
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вительство до 21 февраля с. г. Если же мы этого не сделаем, то договор 
будет считаться автоматически продленным еще на 2 года.

Не считая возможным при сложившейся обстановке на Дальнем Вос
токе вносить какие-либо изменения в настоящее время в договорные отно
шения Советского Союза с Китаем, я предлагаю: не делать Китаю никаких 
заявлений относительно договора о ненападении, продлив, таким образом, 
автоматически срок действия этого договора до 21 августа 1944 г.

Приложение: Текст договора о ненападении между СССР и Китаем*.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 207, д. 33, л. 1-2.

53. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ВТОРЫМ ДАЛЬ
НЕВОСТОЧНЫМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР С.К. ЦАРАПКИНА 
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ И ЗАМЕСТИТЕ
ЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
С.А. ЛОЗОВСКОМУ

28 января 1942 г.
Сов. секретно

Наш генконсул в г. Харбине т. Малахов в телеграмме сообщает, что по 
возвращении из Синьцзина начальник дипбюро Маньчжоу-Го в Харбине 
Оиси пригласил к себе т. Малахова и в настойчивой форме предложил ему 
посетить столицу Маньчжоу-Го -  Синьцзин, лично познакомиться там с на
чальником дипломатического департамента Маньчжоу-Го -  Вей (Бей) и тем 
самым укрепить дружественные отношения между СССР и Маньчжоу-Го. 
Тов. Малахов определенного ответа Оиси не дал и ожидает от нас указаний.

По существу данного вопроса считаю необходимым принять во внима
ние следующие соображения:

Советский Союз не признал захвата Маньчжурии Японией и как про
изводное от этой позиции мы не признаем «де-юре» созданное Японией 
марионеточное государство Маньчжоу-Го. Несмотря на неоднократные по
пытки японского правительства под разными предлогами добиться со сто
роны советского правительства признания Маньчжоу-Го, советское прави
тельство каждый раз уклонялось от этого.

* См. Документы внешней политики СССР. Январь-декабрь 1937 г. -  М., 1976. -  Т. XX. -  
С. 466-468.

121



Японо-маньчжуры и раньше неоднократно пытались приглашать совет
ских представителей в свою столицу, как это было, например, с комиссией 
Смирнова*, и еще раньше в 1935 году, но мы под разными предлогами от
клоняли такого рода предложения.

В нынешней сложной и деликатной международной обстановке, когда 
СССР, с одной стороны, связан союзными отношениями с Англией и США, 
а, с другой стороны, пактом о нейтралитете с Японией -  мы должны каж
дый свой шаг, сколь бы незначителен он ни был, делать с большой осто
рожностью, дабы в данный момент не рисковать ухудшением отношений с 
Японией и не вызывать подозрений со стороны США и Англии.

Последнее приглашение японо-маньчжур, переданное т. Малахову, в 
настоящих условиях предпринято с определенной целью, с определенным 
политическим замыслом. Несомненно, что факт поездки нашего генконсу- 
ла в Синьцзин, если таковой будет иметь место, будет раздут японцами и 
использован в целях создания некоего декорума, представляющего укреп
ление советско-японских и советско-маньчжоугоских отношений.

Исходя из вышеприведенных соображений, считал бы целесообразным 
дать указание т. Малахову под благовидным предлогом отказаться от по
ездки в Синьцзин.

Заведующий] II Дальневосточным отделом
Царапкин

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 240, д. 20, л. 8-9.

54. ДОГОВОР О СОЮЗЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И 
ИРАНОМ

29 января 1942 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британ
ских владений за морями, Император Индии, с одной стороны, и Его Им
ператорское Величество Шахиншах Ирана, с другой стороны:

Исходя из принципов Атлантической хартии, совместно согласованных 
и объявленных всему миру Президентом Соединенных Штатов Америки 
и Премьер-Министром Соединенного Королевства 14 августа 1941 года и 
одобренных Правительством Союза Советских Социалистических Респу
блик 24 сентября 1941 года, с которыми Его Величество Шахиншах объ
являет свое полное согласие и благами которых он желает воспользоваться 
на равных основаниях с другими нациями мира;

Смирнов В.В. -  генеральный консул СССР в Маньчжурии в 1930-1937 гг.
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Будучи озабочены укреплением уз дружбы и взаимного понимания 
между ними;

Считая, что эти цели могут быть достигнуты лучше всего путем ус
тановления Союза, согласились заключить для этой цели Договор и назна
чили в качестве своих полномочных представителей:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре
спублик: Смирнова Андрея Андреевича, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Союза Советских Социалистических Республик в Иране.

Его Величество Король Великобритании, Ирландии, Британских вла
дений за морями, Император Индии, от имени Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии: Его Превосходительство Сэра Ри
дера Вильяма Буллерда, Чрезвычайного и Полномочного Министра Вели
кобритании в Иране.

Его Императорское Величество Шахиншах Ирана:
Его Превосходительство Али Сохейли, Министра Иностранных Дел 

Ирана, которые по предъявлении своих полномочий, найденных в должной 
форме, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистиче

ских Республик и Его Величество Король Великобритании, Ирландии и 
Британ-ских владений за морями, Император Индии (именуемые ниже 
как Союз-ные государства), совместно и раздельно обязуются уважать 
территориаль-ную целостность, суверенитет и политическую независи
мость Ирана.

Статья 2
Устанавливается Союз между Союзными государствами, с одной сто

роны, и Его Императорским Величеством Шахиншахом Ирана, с другой.

Статья 3
1) Союзные государства совместно и раздельно обязуются защищать 

Иран всеми имеющимися в их распоряжении средствами против всякой аг
рессии со стороны Германии или любой другой державы.

2) Его Императорское Величество Шахиншах обязуется:
а) Сотрудничать с Союзными государствами всеми доступными ему 

средствами и всеми возможными путями с тем, чтобы они могли выпол
нить вышеуказанные обязательства. Помощь иранских вооруженных сил, 
однако, ограничивается поддержанием внутреннего порядка на иранской 
территории;

б) Обеспечить за Союзными государствами в целях транспорта войск 
и снабжения от одного Союзного государства к другому или для иных по
добных целей неограниченное право использования, поддержания, охраны 
и, в случае военной необходимости, контроль в любой потребной им форме 
всех средств коммуникаций по всему Ирану, включая железные, шоссей-
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ные и грунтовые дороги, реки, аэродромы, порты, нефтепроводы, телефон
ные, телеграфные и радиоустановки;

в) Оказывать возможную помощь и содействие в получении материа
лов и набора рабочей силы в целях поддержания и улучшения средств ком
муникаций, указанных в пункте «б»;

г) Установить и поддерживать в сотрудничестве с Союзными госу
дарствами такие меры цензурного контроля, какие они сочтут необходимы
ми для всех средств коммуникаций, упомянутых в пункте «б».

3) Совершенно очевидно, что при применении пунктов «б», «в» и «г» 
параграфа 2 настоящей статьи Союзные государства полностью примут во 
внимание существенные нужды Ирана.

Статья 4
1) Союзные государства могут содержать на иранской территории сухо

путные, морские и воздушные силы в таком количестве, в каком они счита
ют необходимым. Диспозиция этих войск должна быть определена в согла
сии с Иранским Правительством, поскольку это позволит стратегическое 
положение. Все вопросы, касающиеся отношений между войсками Союз
ных государств с иранскими властями, должны решаться, по мере возмож
ности, в сотрудничестве с иранскими властями таким путем, чтобы обе
спечить безопасность вышеупомянутых войск. Разумеется, наличие этих 
войск на иранской территории не представляет собою военной оккупации 
и будет возможно меньше затруднять нормальную работу администрации и 
органов безопасности Ирана, экономическую жизнь страны, обычное пере
движение населения и применение иранских законов и постановлений.

2) Отдельное соглашение или соглашения будут заключены в возможно 
короткий срок после вступления в силу настоящего Договора в отношении 
всяких финансовых обязательств, принимаемых на себя Союзными госу
дарствами, согласно постановлений настоящей статьи и пунктов «б», «в» и 
«г» параграфа 2, статьи 3 по таким вопросам, как закупки на местах, аренда 
зданий и промышленных сооружений,, наем рабочей силы, фрахты и т. п.

Специальное соглашение должно быть заключено между Союзными 
Правительствами и Императорским Иранским Правительством, которое 
определит условия передачи Императорскому Иранскому Правительству 
после войны зданий и других сооружений, возведенных Союзными госу
дарствами на иранской территории. Эти соглашения должны также урегули
ровать иммунитет, которым войска союзников будут пользоваться в Иране.

Статья 5
Войска Союзных государств должны быть выведены с иранской тер

ритории не позднее шести месяцев после прекращения всех военных дей
ствий между Союзными государствами и Германией с ее соучастниками 
путем заключения перемирия или перемирий, считая от даты более раннего 
из этих актов, или непосредственно по заключении мира между ними. Вы
ражение «соучастники» Германии означает все другие государства, кото
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рые в настоящее время ведут или могут в будущем вести военные действия 
против того или другого из Союзных государств.

Статья 6
1) Союзные государства обязуются в своих взаимоотношениях с дру

гими странами не занимать позиции, наносящей ущерб территориальной 
целостности, суверенитету или политической независимости Ирана, а так
же не заключать договоров, идущих вразрез с постановлениями настоящего 
Договора. Они обязуются консультироваться с правительством Его Импе
раторского Величества Шахиншаха по всем вопросам, затрагивающим пря
мые интересы Ирана.

2) Его Императорское Величество Шахиншах в своих отношениях с 
иностранными государствами обязуется не устанавливать отношений, не
совместимых с Союзом, или заключать договоров, несовместимых с поло
жениями настоящего Договора.

Статья 7
Союзные государства совместно обязуются приложить максимальные 

усилия для поддержания экономической жизни иранского народа против 
нужд и трудностей, возникающих в результате настоящей войны. По всту
плении в силу настоящего Договора между Иранским Правительством и 
Правительствами Союзных государств будут открыты переговоры относи
тельно возможно наилучших методов осуществления вышеупомянутого 
обязательства.

Статья 8
Положения настоящего Договора в равной степени обязательны как 

двусторонние обязательства между Его Императорским Величеством Ша
хиншахом и каждой из двух Высоких Договаривающихся Сторон.

Статья 9
Настоящий Договор вступает в силу по подписании и остается в силе до 

даты, установленной для вывода военных сил Союзных государств с иран
ской территории в соответствии со статьей 5. В свидетельство чего, вышеу
помянутые полномочные представители подписали настоящий Договор и 
приложили свои печати. Заключен в Тегеране в трех экземплярах на рус
ском, английском и персидском языках, все экземпляры равно аутентичны.

А. См ирное 
Али Сохейли 

Ридер Буллерд

АВП РФ, ф. 36, on. 1, п. 12, д. 147.
Опубл.: Внешняя политика Советского Союза... -  Т. 1. -  С. 217-221.

125



Приложение № 1

НОТА СОВЕТСКОГО ПОСЛА МИНИСТРУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА

Господин Министр, относительно статьи 6 параграфа 1 Союзного Дого
вора, подписанного сегодня, я имею честь от имени Правительства Союза 
Советских Социалистических Республик заверить Ваше Превосходитель
ство, что мое Правительство интерпретирует положения этой статьи как при
менимые к мирной конференции или мирным конференциям, которые будут 
созваны при окончании этой войны, или ко всяким иным общим междуна
родным конференциям. Соответственно с этим, оно считает себя обязанным 
на любой такой конференции не одобрять ничего, что наносило бы ущерб 
территориальной целостности, суверенитету или политической независимо
сти Ирана, и не обсуждать на любой такой конференции ничего, что затраги
вало бы прямые интересы Ирана без консультаций с Правительством Ирана.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик сделает 
всё зависящее от него для обеспечения того, чтобы Иран был представлен, 
на основе равенства, при любых мирных переговорах, непосредственно за
трагивающих его интересы.

Примите и пр.
А. Смирнов*

АВП РФ, ф. 36, on. 1, п. 12, д. 149.

Приложение № 2

НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА 
СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ

Господин Посол!
Относительно статьи 6 параграфа 2 Союзного Договора, подписанного 

сегодня, я имею честь от имени Иранского Правительства заверить Ваше 
Превосходительство, что Иранское Правительство, согласно этой статьи, 
считает противоречащим своим обязательствам поддерживать дипломати
ческие отношения с любым государством, с которым оба Союзных госу
дарства не находятся в дипломатических отношениях.

Примите и пр.
Али Сохейли**

АВП РФ, ф. 36, он. 1, н. 12, д. 150.

Нота такого же содержания направлена иранскому министру иностранных дел послом Ве
ликобритании в Иране.

Нота такого же содержания направлена иранским министром иностранных дел послу Ве
ликобритании в Иране.
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Приложение № 3

НОТА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА

Господин Министр, я имею честь от имени Правительства Союза Со
ветских Социалистических Республик дать Вашему Превосходительству 
следующее заверение:

1. В отношении статьи 3 параграфа 2 подписанного сегодня Договора 
о Союзе, Союзные государства не потребуют от Ирана участия его воору
женных сил в какой бы то ни было войне или военных действиях против 
какого-либо государства или государств.

2. В отношении статьи 4 параграфа 2 разумеется, что Договор не со
держит условий, которые бы требовали, чтобы Иранское Правительство не
сло расходы за какие бы то ни было работы, которые Союзные государства 
выполняют для своих собственных военных целей, и которые не являются 
необходимыми для нужд Ирана.

3. Понимается, что приложение № 1 останется в силе, даже если Дого
вор потеряет свою силу в соответствии со статьей 9, до заключения мира.

Примите и пр. 
А. Смирнов*

АВП РФ, ф. 36, on. 1, н. 12, д. 151.
Опубл.: Внешняя политика Советского Союза ... -  Т. 1. — С. 221-223.

55. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

29 января 1942 г.
Сов. секретно

Я пригласил де Голля на завтрак. В беседе со мной он рассказал, что по
лучил от британского правительства принципиальное согласие на перебро
ску к нам одной из его дивизий, находящихся в Сирии. Однако, заметил де 
Голль, при практической подготовке такой переброски начинаются «труд
ности»: то у англичан «не оказывается» необходимых машин, то бензина и 
т.д. Тем не менее, де Голль надеется преодолеть все трудности. Подробно 
он будет беседовать об этом с т. Богомоловым.

Де Голль коснулся также вопроса о занятых его войсками островах Сен- 
Пьер и Микелон. Этот вопрос как будто бы вступает в стадию урегули-

Нота такого же содержания направлена иранскому министру иностранных дел послом Ве
ликобритании в Иране.
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рования. Дня четыре тому назад де Голль видел Черчилля и договорился 
с ним о таком компромиссе: представители Виши изгоняются с островов; 
управление островами передается совету, избранному населением, под 
председательством назначенного де Голлем администратора; на островах 
остается небольшой гарнизон де Голля, однако острова «нейтрализуются» 
и не используются для военных целей. На последнем особенно настаивают 
американцы, которые не хотят «обижать Виши». Изложенный компромисс 
еще должны утвердить США. В этой связи де Голль высказывал недоволь
ство политикой американского правительства.

На перспективу кампании в Ливии де Голль смотрит весьма пессими
стически. По его сведениям, Роммель получает значительные подкрепления 
из Германии при содействии Виши (помощь идет через Тунис) и, будучи 
гораздо лучшим генералом, чем его противники, он начинает теснить ан
гличан. Если немцам даже и не удастся вытеснить англичан из Киренаики, 
то, во всяком случае, Роммель имеет много шансов продержаться до кон
ца апреля, когда в Северной Африке начинается сильная жара, делающая 
невозможными крупные военные операции. В случае такого оборота дел 
все надежды, возлагавшиеся англичанами на очищение Северной Африки 
от врага, окажутся похороненными и Триполи по-прежнему останется гер
манской базой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В ходе беседы были затронуты также вопросы будущего Франции. В об
ласти внешней политики де Голль считает необходимым франко-советский 
союз, который нужен Франции как с политической, так и с иных точек зре
ния.

В области внутренней политики де Голль развил примерно следующую 
программу: хотя де Голль признает, что после окончания войны долж
но быть созвано Учредительное собрание, которое и определит будущую 
конституцию Франции, сам он, однако, полагает, что будущий режим во 
Франции должен покоиться на двух основных «идеях»: а) сильная исполни
тельная власть и б) концентрация внимания не на политических, а на соци
альных и экономических вопросах. Когда я поинтересовался, как де Голль 
конкретно представляет себе это, то оказалось, что генералу рисуется «кор
поративный парламент», состоящий из ряда курий: крестьянской, промыш
ленной, умственного труда и т. д. «Корпоративный парламент» занимается 
проблемами хозяйства и социальным устройством. Вопросы же военные и 
политические должны регулироваться правительством, о способе форми
рования которого у де Голля, как мне кажется, нет ясного представления, но 
права которого должны быть неизмеримо больше, чем права правительства 
Третьей республики. В области социально-экономической де Голль допу
скает национализацию крупной промышленности или, по крайней мере, ее 
наиболее важных отраслей, минимум зарплаты, решение конфликтов путем 
государственного арбитража и т. п.

Таким образом, в этой программе встречаются и многие элементы фа
шизма на итальянский манер. Было бы, однако, неправильным считать де 
Голля человеком, придерживающимся какой-то вполне определенной, за
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конченной программы. Когда, например, я задал вопрос, справится ли, по 
его мнению, «корпоративный парламент» с разрешением задачи общена
ционального порядка, де Голль на мгновение задумался и потом ответил: 
«Что ж, к «корпоративному парламенту» можно было бы прибавить еще 
депутатов от избирательных округов». Я не стал далее углублять эту тему. 
Разговор с де Голлем лишь подтвердил то, что я неоднократно уже слышал 
о нем и раньше.

Хотя общее политическое настроение де Голля сильно отдает тен
денциями модернизированного бонапартизма, у него нет твердых полити
ческих взглядов.

И. Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2525, л. 206-209.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -  Т. 7. -  С. 68-70.

56. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ НОРВЕГИИ В СССР Р. АНДВОРДОМ

29 января 1942 г.
Секретно

Сегодня, 29 января 1942 г., в 4 часа дня я принял А[ндворда], при
шедшего с протокольным визитом.

После обычной церемонии знакомства посланник извинился за то, что 
из-за болезни он не смог нанести визит раньше. Тут же А[ндворд] выра
зил признательность за внимание и прекрасного врача, присланного ему 
НКИД.

Затем А[ндворд] сказал, что от имени своего правительства, равно как 
и от своего собственного, он хочет выразить глубокую радость по поводу 
существующего между обеими странами взаимопонимания и добрых отно
шений, а также и поздравить советское] правительство] с теми блестящи
ми успехами, которых СССР достиг за последнее время на поле брани -  к 
восхищению всего мира.

Поблагодарив А[ндворда] и выразив ему, в свою очередь, восхищение 
героизмом норвежского народа, я заметил посланнику, что надо надеяться, 
что объединенными усилиями всех демократических стран и в том числе и 
Норвегии, вскоре будут достигнуты еще более эффективные результаты в 
борьбе против гитлеризма.

А[ндворд] ответил, что хотя норвежский флот и сильно пострадал от 
войны, но все же он располагает достаточно сильными ресурсами, и нор
вежское правительство, готовое со своей стороны сделать все от него зави-
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сящее для разгрома немцев, ответило на запрос советского правительства 
относительно 25 судов полным принципиальным согласием и готовностью 
сделать в этом отношении все возможное. В данное время два парохода 
уже идут под конвоем в Персидский залив, а пять пароходов находятся по 
пути в Архангельск. Вообще же некоторая затяжка с посылкой пароходов 
объясняется тем, что требуется время на расторжение контрактов, ранее за
ключенных с другими странами. Посланник поинтересовался, с кем над
лежит норвежским фрахтовым конторам в Лондоне разрешать технические 
вопросы по фрахтованию.

Выразив посланнику признательность за сделанное им заявление, я ска
зал ему, что со всеми техническими вопросами по фрахтованию надлежит 
адресоваться к советскому торгпредству в Лондоне.

На мой вопрос к А[ндворду] относительно его бытовых условий в Куй
бышеве посланник заверил меня в том, что он устроен очень хорошо, но 
выразил сомнение в том, что занимаемого норвежской] миссией помеще
ния будет достаточно после прибытия в Куйбышев военного атташе генера
ла Стеффенса. Стеффене приедет в Куйбышев к марту месяцу.

По вопросу о помещении я переадресовал А[ндворда] к присутство
вавшему при визите т. Молочкову.

Затем посланник выразил свою готовность быть к услугам советского 
правительства в том случае, если у советского] правительства] возникнут 
какие-либо специально интересующие его вопросы.

В ответ на это я указал на важность получения информации о внутрен
нем положении Норвегии.

Посланник сказал, что соответствующие материалы им уже запрошены 
и что по получении он не замедлит их представить.

Беседа продолжалась 20 минут. На беседе присутствовали заведующий] 
Протокольным отделом т. Молочков и в качестве переводчика с норвежско
го языка старший референт т. Жданова.

А.Вышинский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 22, л. 83-84.

57. НОТА ПОСОЛЬСТВА СССР В ЯПОНИИ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

31 января 1942 г.

Министерство иностранных дел Японии нотой от 10 января с. г.* ин
формировало советское посольство в Токио о том, что Сангарский (Цугар- 
ский) пролив закрыт для прохода советских судов ввиду установления в 
нем японской оборонительной зоны.

Не публикуется.
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В связи с этим советское правительство считает необходимым заявить 
следующее:

Свобода судоходства по морским проливам, соединяющим воды двух 
открытых морей, независимо от того принадлежат ли берега этих проливов 
одному государству или нескольким, является общепризнанным принци
пом международного права. Судоходство по таким проливам для невоюю
щих стран не может быть запрещено и во время войны.

Таким образом, закрытие для советских судов Сангарского пролива, 
принадлежащего к числу проливов, соединяющих воды отрытых морей, 
противоречит общепринятым принципам международного права и наносит 
существенный ущерб судоходству СССР, лишая его удобного незамерзаю
щего морского пути, соединяющего к тому же порты СССР в Приморской 
области с портами СССР на Камчатке, и которым советские суда всегда 
пользовались. Точно также противоречащими международному праву и су
ществующим между СССР и Японией договорам следует считать меропри
ятия японских властей по ограничению свободы плавания советских судов 
в Лаперузовом проливе (в частности, установление ограниченной зоны для 
прохода судов, установление времени прохода «от восхода до захода солн
ца» и тому подобное). Это мероприятие прямо противоречит Портсмут
скому договору между Россией и Японией, заключенному в 1905 году, где 
в ст. 9 записано, что стороны «взаимно обязуются не принимать никаких 
военных мер, которые могли бы препятствовать свободному плаванию в 
проливах Лаперузовом и Татарском».

Рекомендация японских властей пользоваться Цусимским проливом 
вместо Сангарского не может быть принята для советских судов, направля
ющихся из Владивостока на Камчатку или обратно, так как при этом длина 
маршрута возрастает более чем в два раза и соответственно увеличивается 
расход по транспортировке грузов. Вместе с этим советскую сторону не 
может удовлетворить предложение японских властей открыть дополни
тельный проход для советских судов через Лаперузов пролив, так как по
следний становится полностью непроходимым для судов во время ледового 
периода, начинающегося с середины января и продолжающегося в среднем 
74 дня в северной части пролива и 98 дней в южной части пролива.

Ввиду вышеизложенного советское правительство настаивает:
1) на сохранении в Сангарском проливе такого режима, при котором со

ветские суда могли бы свободно проходить Сангарский пролив как при сле
довании в Тихий океан, так и обратно;

2) на отмене ограничений свободы плавания советских судов в Лаперузо
вом проливе.

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 239а, д. 14, л. 6-7.
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58. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРА
ДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

2 февраля 1942 г.
Секретно

Посетил Сараджоглу. Я сообщил министру последние новости о поло
жении на фронтах, обратив при этом его внимание на большое значение 
взятия станции Лозовой.

Министр заявил, что он получил от своего консула из Москвы теле
грамму, в которой дается очень хорошая оценка положения на фронтах. Са
раджоглу указал, что турецкий консул всегда очень оптимистически расце
нивал военное положение в Советском Союзе. Когда дипкорпус уезжал из 
Москвы, он заявил, что уверен в том, что немцы будут остановлены перед 
Москвой, и не захотел покидать Москву.

Я сказал, что консул, очевидно, хорошо знает нашу страну.
Сараджоглу подтвердил это и повторил, что консул все время присылал 

ему оптимистические телеграммы. По словам министра, консул подчерки
вает, что весь советский народ объединен одной волей -  победить Герма
нию, и нет никакой критики. «Народ, который обладает таким единством, -  
заключил министр, -  нельзя победить».

На мой вопрос, как расценивает министр последнюю речь Гитлера, Сарад
жоглу заявил, что на основе этой речи можно сделать вывод, что Германию все 
«обижали». Гитлер, по его словам, хотел всегда добра Англии, но последняя 
отказалась от этого и напала на Германию. На «бедную» Германию напали, 
очевидно, и Польша, и Бельгия, и Греция, и Советский Союз. «В общем, -  за
ключил министр, — видно, что население Германии недовольно нынешним по
ложением. Имеются сведения, что большинство убеждено в том, что Германия 
уже побеждена. Но «бедный» Гитлер не может сейчас выйти из создавшегося 
положения, он вынужден продолжать войну. Если Гитлер не сумеет добиться 
успеха в новом весеннем наступлении против Вас, то будет означать крах Гер
мании; через несколько недель там вспыхнет революция. Гитлеру обязательно 
надо добиться победы; он не может ограничиться обороной, тогда как Вашей 
армии достаточно просто задержать весеннее наступление немцев. Если Ваша 
армия сумеет вновь остановить германскую армию, то все равно это будет рав
носильно окончательному поражению Германии».

Я заметил, что наша армия будет не только оказывать еще более сильное 
сопротивление, но и сумеет нанести тяжелые удары гитлеровским войскам, 
так как наша армия сейчас обогатилась боевым опытом. Я добавил, что 
Гитлер, по слухам, усиленно собирает сейчас армию к весеннему насту
плению. Говорят, что Румыния уже дала согласие направить весной на вос
точный фронт 16 дивизий.

Сараджоглу сказал: «Я еще месяц или два тому назад предсказывал, что 
немцы обратятся к румынам за новыми дивизиями. Я указывал при этом, что

132

румыны согласятся на это лишь при том условии, чтобы венгры и болгары 
также дали подобное же количество войск. Известно, что венгры посылали 
до сих пор на восточный фронт очень небольшое количество своих войск. 
Румыны и венгры питают большую ненависть друг к другу из-за Трансиль- 
вании; румыны боятся быть ослабленными к концу войны и разбитыми за
тем венграми. Мы получили сообщение из Бухареста, Будапешта и Рима о 
том, что немцы сделали уже Румынии предложение дать весной 20, 16 или 
15 дивизий. Румыны согласились, но неизвестно, на какое количество, и при 
условии, чтобы венгры также дали войска. После этого Будапешт посетили 
Риббентроп* и Чиано**, очевидно, с целью заставить венгров выставить новые 
дивизии к весеннему наступлению. Мы не имеем сведений, сколько дивизий 
согласились венгры дать, но согласие они, по всем данным, дали, так как 
поездка Кейтеля*** была связана, бесспорно, с необходимостью провести кон
кретные мероприятия по подготовке этих войск. Неизвестно, выставляли ли 
румыны условие об отправке на восточный фронт и болгарских войск. Но 
немцы оказывают на болгарское правительство сильное давление в этом на
правлении. Болгары не хотят посылать свои войска против Советского Сою
за, но они не хотели посылать и в Сербию, но все же направили туда. Можно 
предполагать, конечно, что болгары попытаются ссылаться для оправдания 
своего отказа на наличие турецких войск во Фракии».

Я заметил, что болгары, наверное, попросят у немцев добиться отвода 
турецких войск от болгаро-турецкой границы.

Министр заявил, что он может заранее сказать для всех, что Турция не 
намерена менять дислокацию своих войск.

На мой вопрос, пошлют ли все же, по мнению министра, болгары вой
ска на восточный фронт, Сараджоглу сказал: «Трудно сказать. Я уверен, что 
болгарское правительство искренне не хочет этого, но сможет ли оно сопро
тивляться немецкому нажиму? Болгарское правительство не имеет крепкой 
воли. Оно не должно было направлять войска и в Сербию, но все же по
слало туда. Но болгары имеют большие претензии. Возможно, что немцам 
удастся соблазнить их обещанием Македонии, Сербии и т. д. Во всяком 
случае, болгары не смогут принимать широкого участия в войне против 
Вашей страны, так как немцы не захотят слишком оголять этот фронт из 
боязни того, что англичане вместе с турками и американцами могут сделать 
попытку создать здесь [фронт] против Германии. Однако, немцам важно 
моральное значение того, что болгары пошлют хотя бы один батальон для 
участия в войне против Вашей страны. Это окончательно испортило бы от
ношения Болгарии с Советским Союзом».

Я заметил, что болгарские руководители хотели бы до конца играть 
двойную роль: с одной стороны, выполнять немецкие требования, с дру
гой -  заявлять, что они не хотели и что их заставили это сделать. Но им не

Риббентроп И. -  министр иностранных дел Германии.
Чиано Г. -  министр иностранных дел Италии в 1936-1943 гг.
Кейтель В. -  начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Гер

мании в 1938-1945 гг.
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удастся это, так как для всех совершенно ясно, что болгары идут во всем 
заодно с немцами.

Согласившись с этим, Сараджоглу сказал: «Когда болгары объявили 
войну Англии и США, меня спрашивали, что означает этот шаг болгарско
го правительства. Я отвечал, что болгары повторили и в этой войне ошиб
ку, сделанную в войне 1914 года Оттоманской империей. Оттоманская им
перия включилась в войну в 1914 года после того, как Верден сыграл свою 
роль и когда было ясно, что создан фронт, т. е., когда было ясно, что нем
цам не удастся добиться победы. Болгария повторила в этой войне ошибку 
Оттоманской империи, включившись в войну после того, как германская 
армия начала испытывать поражения на восточном фронте и когда Герма- 
ния находится в гораздо худшем положении, чем после Вердена. Болгария 
решила, очевидно, сыграть в разыгрывающейся сейчас пьесе роль Отто
манской империи, результаты роковой ошибки которой сейчас известны».

Я поинтересовался мнением министра о положении на Тихом океане.
Сараджоглу ответил, что он беседовал по этому вопросу с китайским 

посланником, который хорошо знает положение на Дальнем Востоке. По
сланник сказал ему, что Япония сумела нанести серьезные удары США, что 
находит объяснение, по мнению посланника, в конституции США. Если бы 
США могли готовиться к войне так, как готовилась Япония, то они в неде
лю разгромили бы японцев. Но Японии удалось сейчас стать хозяином по
ложения, и она сможет довольно долго сохранять это положение. Послан
ник указал, что для Англии и США важно сохранить две-три базы в этом 
районе, которые могли бы потом послужить для них опорными пунктами 
для возвращения захваченных японцами островов и районов. Но США и 
Англия должны, прежде всего, обеспечить себе господство в воздухе. Ми
нистр выразил уверенность, что Англия и США рано или поздно все равно 
разобьют Японию.

Коснувшись положения в Ливии, Сараджоглу отметил, что турецкие 
военные специалисты, которые были в Каире, не считают последние успе
хи Роммеля большой победой и объясняют их скорее всего тем, что ан
глийское командование испугалось больше, чем следовало, и поспешило 
отступить без особых на то причин. Министр заявил, что англичане имеют 
бесспорное превосходство над немцами как людьми, так и военными мате
риалами, но они хотели бы добиться победы без потерь, как это им раньше 
удавалось.

Поблагодарив министра за обмен мнениями о международной ситуа
ции, я сказал, что хочу воспользоваться случаем, чтобы поставить перед 
ним ряд небольших оперативных вопросов. С удовлетворением констати
ровав, что вопрос об отправке наших судов и команд из Самсуна и Инеболу 
уже получил разрешение (катер, находившийся в Самсуне, вышел оттуда 
24 января, катер из Инеболу как будто отправлен 31 января), я отметил, что, 
к сожалению, не урегулирован до сих пор вопрос об отправке «Красного 
Водолея» и баржи с имуществом*.

См. док. № 3.
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Сараджоглу сказал: «В этом вопросе немного виноваты Вы, т.е. вернее, 
мы, поскольку не информировали Вас своевременно. Дело в том, что мы 
отпустили сразу определенную сумму денег, но местные власти, израсходо
вав ее, не приняли необходимых мер, чтобы добиться новых сумм. Мы дали 
указание немедленно урегулировать все это. Все эти суда должны быть от
правлены».

Я заметил, что, если речь идет о деньгах, то мы можем сразу компен
сировать произведенные расходы. Я указал, что нас особенно интересует 
отправка «Красного Водолея» и баржи, прибуксированной к нему.

Сараджоглу заявил, что все суда должны быть отправлены и что задерж
ка объясняется некоторым «тугоумием» местных властей.

Я сообщил затем министру, что 3 декабря в турецких водах в районе 
Ризе вынужден был сесть потерявший дорогу и потерпевший бедствие со
ветский гидросамолет М-БР-2, имевший на борту 5 человек. Команда са
молета была уверена, что находится в советских водах и такой же ответ 
получила от людей, прибывших на лодке с берега и заявивших летчикам 
по-русски, что они находятся между ТТоти и Сухуми. Но по прибытии на 
берег экипаж самолета был задержан турецкими властями и объявлен ин
тернированными; сейчас они находятся в Анкаре. Я сообщил также, что в 
Турции находятся два моряка, подобранных 1 декабря турецким пароходом 
после 21 [дня] плавания по Черному морю на лодке, потерявшей управле
ние. Я попросил министра поинтересоваться этим вопросом и дать необ
ходимые указания об отправке 5 летчиков и 2 моряков в Советский Союз.

Сараджоглу обещал поинтересоваться данным делом.
При беседе присутствовала Жегалова.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 24, д. 257, л. 1-6.

Посол СССР в Турции 
С. Виноградов

59. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

2 февраля 1942 г. 
Сов. секретно

С предложением правительств Новой Зеландии и Южно-Африканского 
Союза об установлении консульских отношений согласны. Договоритесь с 
высокими комиссарами Новой Зеландии и Южной Африки об оформлении 
установления консульских отношений подписанием соглашения, аналогич-
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ного тому, которое ранее уже было утверждено в отношении Канады*. Ис
полнение телеграфьте.

Сообщите, в чем задержка с подписанием соглашения с Канадой. Не 
получится ли таких же задержек с Южной Африкой и Новой Зеландией?

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 52.

60. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

3 февраля 1942 г.
Сов. секретно

2 февраля беседовал с Иденом, который сообщил мне, что британ
ское правительство не считает возможным, по крайней мере в настоящее 
время, согласиться на переброску одной дивизии де Голля в СССР. Мо
тивы: после совещания с начальниками штабов и генералом Окинлеком 
(главнокомандующий на Ближнем Востоке) британское правительство 
пришло к выводу, что на пути к такой переброске стоят большие трудно
сти. Полевая артиллерия обеих французских дивизий в Сирии находится 
сейчас в Ливии при оперирующих там деголлевских силах. Общее число 
«белых» в деголлевских дивизиях на Ближнем Востоке -  4800 человек. 
Этого, по мнению британского правительства, недостаточно для того, 
чтобы поддерживать французские силы в боеспособном состоянии как в 
Ливии, так и в СССР. Англичане не могут взять на себя ни транспорти
ровку деголлевских сил в СССР, ни снабжение их по трансиранской до
роге, поскольку это мешало бы подвозу оружия и прочего для Красной 
Армии. Окинлек вообще считает невозможным отпустить деголлевскую 
дивизию в СССР, пока он не получит замены из Англии. Общее мое впе
чатление таково, что дело с отправкой деголлевской дивизии в СССР не 
выйдет. На всякий случай я спросил Идена, стало ли бы британское пра
вительство возражать против посылки деголлевской дивизии в СССР, 
если бы советское правительство взяло на себя снабжение ее всем не
обходимым. Хотя Иден ответил, что это, пожалуй, внесло бы новый эле-

Соглашение об установлении консульских отношений между СССР и Канадой было подпи
сано в Лондоне 5 февраля 1942 г. (см. док. № 62), с Южно-Африканским Союзом -  26 февраля 
1942 г. (см. док. № 80). Переговоры об установлении консульских отношений с Новой Зелан
дией в 1942 году не привели к конкретному результату. 13 апреля 1944 г. между СССР и Новой 
Зеландией были установлены дипломатические отношения.
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мент в сложившееся положение, однако он воздержался от того, чтобы 
дать какие-либо обещания.

И. Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2526, л. 24-25.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -Т . 1. -  С. 70-71.

61. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
М.М. ЛИТВИНОВУ

4 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Мы приветствовали бы создание второго фронта в Европе нашими со
юзниками. Но Вы знаете, что мы уже трижды получили отказ на наше пред
ложение о создании второго фронта, и мы не хотим нарываться на четвер
тый отказ. Поэтому Вы не должны ставить вопрос о втором фронте перед 
Рузвельтом. Подождем момента, когда, может быть, сами союзники поста
вят этот вопрос перед нами.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2510, л. 42.
Опубл.: СССР и германский вопрос. 1941-1949. -  М., 1996. -  Т. 1. -  С. 149 
(далее: СССР и германский вопрос ...).

62. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СО
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ КАНАДЫ*

5 февраля 1942 г.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Пра
вительство Канады пришли к следующему соглашению:

1. Оба Правительства согласились обменяться консульскими пред
ставителями, число и местопребывание которых будет определено путем 
последующих переговоров между ними.

Советско-канадские прямые дипломатические отношения были установлены 12 июня 1942 г. 
См. док. № 231.
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2. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно по подписании и 
ратификации не подлежит.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на 
русском и английском языках, оба текста имеют одинаковую силу.

Чрезвычайный и Полномочный Верховный Комиссар
Посол Союза Советских Канады

Социалистических Республик Винсент Мэсси
в Великобритании 

И. Майский

АВП РФ, ф. За, д. 2
Опубл.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю
ченных СССР с иностранными государствами. — М., 1955. -  Вып. 11. -
С. 140 (далее: Сборник действующих договоров...).

63. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛАННИКА СССР В ШВЕЦИИ А.М. КОЛ- 
ЛОНТАЙ В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР

5 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Политика Швеции в настоящий момент в значительной мере опреде
ляется успехами на нашем фронте. В связи с этим вопрос о запрещении 
компартии после заявления Ханссона* о неактуальности этого вопроса ото
двинут в неопределенное будущее. Компартия открывает кампанию о сня
тии запрета с комгазет. Однако именно наши успехи в здешних финансовых 
кругах вызывают антисоветскую установку и соответствующее давление 
на правительство особенно в вопросах о Финляндии и Прибалтике. Валлен- 
берги** хотят успеть вывезти из Восточной Карелии лес и этим «окупить» 
свои потери в Финляндии за 1940 год. Сейчас отсюда посылают в Карелию 
лесных рабочих и специалистов. Именно стремление «успеть вывезти лес» 
заставляет эти круги быть против «преждевременного» выхода Финляндии 
из войны и за оказание всяческой помощи финнам для затяжки войны на 
севере. Соответствующая пропаганда инспирируется ими через прессу, 
отсюда выдвижение вопроса о границах 1940 года. Пускают также слухи, 
что Швеция должна отправить в Финляндию 100 тыс. солдат под видом 
рабочих и пр. В речи в финском сейме Рюти*** усиленно подчеркивал заин-

Ханссон П. -  премьер-министр Швеции в 1932-1946 гг.
Валленберги -  семья шведских банкиров, предпринимателей, государственных и политиче

ских деятелей, дипломатов.
Рюти Р. -  президент Финляндии в 1940-1944 гг.
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тересованность Швеции в оказании помощи финнам. Сейчас немцы снова 
делают решительный нажим на шведское правительство, чтобы добиться 
признания Швецией правительства Квислинга*. Германия грозит Швеции, 
что не будет признавать ее, как страну охраняющую интересы Норвегии, 
если она откажется признать Квислинга. Но, по-видимому, шведское пра
вительство на признание Квислинга не пойдет, общественное мнение этого 
не допустит.

Польский посланник Потворовский считает, что шумиха немцев о ве
сеннем наступлении имеет некоторую почву, задача немцев — захват нефти 
на Кавказе при наступлении с двух сторон — через Турцию и через Ростов. 
Немцы освобождают из промышленности рабочих, заменяя их рабочими 
оккупированных стран, идет подготовка призыва двух возрастов, что со
ставит около 60 дивизий. Показательны поездки Геринга** в Италию и Риб
бентропа в Венгрию, как попытки получить дополнительные контингенты 
войск. Геринг вел переговоры и в Испании с Кабальеро о контингенте. Вен
грия настроена сдержанно, стремясь сохранить свои войска для сведения 
счетов с Румынией. Сегодня газеты сообщают, что из Испании отозван аме
риканский посол. Потворовский как и многие уверен, что Швеции сейчас 
не угрожает немецкое наступление, так как понадобилось бы значительное 
количество войск, во-вторых, из Швеции немцы получают все, что им нуж
но и если они попытались бы захватить Швецию, то получили бы разру
шенные рудники, встретив при том военное сопротивление шведов.

Бежавшие на шведском пароходе из немецкого плена 12 французских 
военных рассказывают, что среди пленных других оккупированных стран, 
советские пленные вызывают восхищение своим стойким и мужественным 
поведением. В лагерях много советских женщин и детей.

Коллонтай

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 376, д. 2564, л. 28-26.

64. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛАННИКА СССР В ШВЕЦИИ
А.М. КОЛЛОНТАЙ ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А Я .  ВЫШИНСКОМУ

5 февраля 1942 г. 
Сов. секретно

Еще раз проверила, насколько серьезно течение в Финляндии за выход 
из войны. Вопрос этот здесь, в Швеции, повторно поднимается газетами

Квислинг В. -  лидер фашистской партии в Норвегии, премьер-министр правительства, со
трудничавшего с оккупантами.

Геринг Г. -  рейхсминистр авиации фашистской Германии.
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и обсуждается шведской общественностью. Нет сомнения, что шведское 
правительство крайне заинтересовано в выходе Финляндии из войны. 
Минсоц Мёллер* самый активный сторонник сепаратного мира финнов с 
нами. В этом же направлении работают среди влиятельной шведской об
щественности англичане и американцы. Финский посланник Вазашерна 
является проводником в Финляндии американо-английских инструкций 
по вопросу мира. Нет сомнений, что и в самой Финляндии тяжесть дли
тельной войны и голод заставляют народ желать ускорить мир. Мёллер 
расценивает, что две трети финского народа стоит за окончание войны. По 
его словам, и в финском правительстве понимают и учитывают, что про
должение войны грозит полной гибелью и разорением Финляндии. Что 
же удерживает финнов от переговоров? По мнению премьера Ханссона, 
основное -  это то, что финское правительство до сих пор еще не уясни
ло себе, что Германия не будет победительницей. Эти сомнения растут, 
но вера в мощь немцев недостаточна поколеблена, второе, -  это боязнь 
финнов начать переговоры с нами не представляя себе, как далеко пойдут 
наши требования. В частной беседе со мной о настроениях в Финляндии 
Ханссон высказал предположение, что если бы руководящие круги по
лучили бы более точное представление об условиях сепаратного мира, 
сторонникам этой политики легче было бы отстаивать свою позицию. 
Каковы эти условия с точки зрения финнов? В этом пункте имеются раз
норечивые утверждения. Англичане уверяют, что весь вопрос сводится 
к снабжению Финляндии продовольствием. Надо, чтобы финны были 
уверены, что союзники обеспечат Финляндию хлебом, так как «финнов 
Германия держит угрозой голода». Мёллер также утверждает, что вопрос 
о снабжении играет важнейшую роль. Это утверждение идет из кругов 
финских социал-демократов. От других политических деятелей прихо
дится слушать иные предпосылки мира, а именно вопрос границы. Ханс
сон, например, считает, что если бы финские сторонники выхода из войны 
знали бы, что Ханге** и город Выборг останутся за ними -  это значительно 
облегчило бы их работу. В одном сходятся все высказывания: финны пы
таются «бесшумно» уводить своих бойцов с фронта под предлогом начала 
весенне-полевых работ, отпусков в семьи и пр. и этим хотят проводить 
политику затухания войны. Этой политике мешают финские нацисты- 
лапуасцы, хотя они и в меньшинстве, но при фактической оккупации нем
цами Финляндии, они имеют власть и влияние. Во всяком случае, броже
ние в Финляндии налицо и разговоры о сепаратном мире имеют сейчас 
гораздо более практический смысл и значение, чем, например, осенью. 
Минсоц Финляндии Фагерхольм*** говорил Мёллеру о той внутренней 
борьбе, какая сейчас идет в Финляндии по вопросу о возможности мира 
и что борьба эта углубляется. Я бы сказала, что и в Швеции налицо две 
тенденции: шведское правительство и широкая общественность понима-

Мёллер Г. -  министр социального обеспечения Швеции.
Имеется в виду полуостров Ханко.
Фагерхольм К. -  министр социального обеспечения Финляндии.
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ют всю серьезность и важность окончания войны на севере, как удар по 
гитлеризму, помощь Норвегии и Дании и обеспечение безопасности Шве
ции. Но шведский капитал, точнее Валленберги, не хотят спешить с ми
ром на севере из-за причин, о которых я уже писала. Во всяком случае, в 
Финляндии налицо брожение умов и поиски, каким образом осуществить 
выход из войны: методом затухания фронта или иной акцией. Идет также 
спор у финнов: достигнут ли уже тот предел, при котором Финляндия 
заявит Германии, что далее они не пойдут, так как в дальнейшем участии 
в войне Финляндия не заинтересована. Не высказываю интереса к вопро
су о выходе Финляндии из войны, но сейчас вопрос этот не сходит здесь 
с порядка дня.

Коллонтай

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 376, д. 2564, л. 31-29.

65. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
М.М. ЛИТВИНОВУ*

7 февраля 1942 г.
Сов. секретно

В вопросе о прибалтийских пароходах мы исходим из бесспорного, с 
нашей точки зрения, права собственности СССР на них. В связи с этим 
предлагать ампра** реквизицию этих судов для военных нужд «до разреше
ния вопроса о правах на суда по существу» значило бы ослаблять нашу по
зицию по этому вопросу, что политически для нас неприемлемо.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2510, л. 44а.

На документе имеется резолюция: «Согласен. И.Сталин». 
Ампра -  здесь и далее американское правительство.
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66. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Бенеш был у меня с женой на завтраке. Он уверен в том, что Герма
ния будет разбита нами еще до наступления зимы 1942-1943 года. Весной 
следует ожидать германского наступления, но это наступление будет слом
лено Красной Армией и германские войска распадутся на части и разложе
ние их пойдет быстрым темпом.

Бенеш подробно рассказал о своих взаимоотношениях с Сикорским и с 
поляками вообще.

Дня три-четыре тому назад состоялось совещание, созванное Сикор
ским из представителей четырех государств: Польша -  Сикорский, Юго
славия -  Гаврилович, Греция -  Цудерос* и Бельгия -  Спаак**. Вчера Бенеш 
беседовал с Сикорским и спрашивал его о целях этого совещания. Сикор
ский назвал это совещание частным, а вовсе не «конференцией», как об 
этом болтали газеты и сказал, что на этом совещании обсуждалась мысль о 
созыве межсоюзнической конференции малых государств для уточнения их 
отношений к Германии и вообще их требований***. Бенеш ответил Сикорско
му, что он не отказывается от этого принципиально, но считает невозмож
ной такую конференцию без консультации с великими державами СССР, 
Англией и Америкой. По его словам, он особенно подчеркнул значение 
СССР для определения этого отношения к Германии. На мой вопрос о том, 
как он объясняет себе оживление всех этих дискуссий вокруг блоков, кон
ференций и так далее, Бенеш сказал, что основное это страх, который обуял 
англичан перед перспективой прихода Красной Армии в Германию. «Вам, -  
говорит Бенеш, -  они этого не говорят и не скажут, а нам говорят с боль
шим беспокойством -  что будет, когда советские войска войдут в Берлин и 
в Прагу? Я их успокаиваю, как могу, но они волнуются. Недавнее заклю
чение югославо-греческого соглашения произошло как прямой результат 
этого страха. Из Москвы приехал Гаврилович и стал рассказывать о тайных 
планах Москвы большевизации славянских стран и так далее. Правитель
ство стало просто трястись от страха (его буквальное выражение) и так как 
Гавриловича предполагали сделать министром иностранных дел и тут же 
развернулась вся эта история с Симовичем, то Нинчич использовал эту об
становку и укрепил свое положение поспешным заключением этого блока. 
Спас, так сказать, Югославию и Грецию от страшных большевиков»****.

Цудерос Э. -  премьер-министр греческого эмигрантского правительства в Лондоне в 1941- 
1944 гг.

Спаак П. -  министр иностранных дел бельгийского эмигрантского правительства в Лондоне. 
См. также док. № 69, 77.
См. также док. № 77.
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Кстати о себе он [Бенеш] сказал, что не боится коммунистов. «Если, -  
говорит он, -  Вы придете в Прагу и народ, воспламенившись, захочет Со
ветов, то что же поделаешь. Сейчас нам нужно разбить Германию, а буду ли 
я президентом или нет -  об этом скажет мне народ, когда я вернусь в стра
ну». При этом он вспомнил слова Сталина о том, что СССР никому ничего 
не хочет навязывать и сами народы определят свою судьбу. «Чехи, хотя и 
революционеры, но они очень рассудительны» -  добавил Бенеш.

Продолжая изложение беседы с Сикорским, он сказал, что убеждал 
Сикорского пойти на окончательное и твердое сближение с СССР, без ко
торого немыслимо создание порядка в Центральной Европе. Россия будет 
иметь огромное влияние в Европе, но можно представить себе существова
ние рядом с Россией других государств с иным строем и вместе с тем дру
жественных по отношению к Советам. Говорил Сикорскому, что Красная 
Армия обязательно придет в Берлин и в Прагу и нам надо договориться с 
Советами, чтобы прийти в Берлин и в Прагу вместе с Красной Армией. «Я 
сказал ему то же, что и Идену, что надо пойти на уступки СССР, так как он 
все равно возьмет то, что ему нужно силой и тогда будет хуже». Тут он кста
ти рассказал, что убеждал Идена принять советские предложения и в част
ности вопрос о границах 1941 года2. Тут я напомнил ему о моих вопросах 
Краусу* и Рипке** о Литве. Бенеш сказал, что дела балтийских государств -  
это дела Советов. «Если бы я был главой прибалтийского государства, то 
я бы добровольно пошел на сближение с Советами. Имея такого соседа, 
как Германия, СССР должен иметь Балтийское море в своем распоряжении, 
иначе это и быть не может». Сикорский во время беседы коснулся Виль
но. Бенеш якобы сказал ему, что это дело Советов и он не считает себя 
вправе вмешиваться в это дело. Сикорский ему жаловался на громадные 
трудности, которые он встречает в своем окружении в связи с политикой 
сближения с Советами. На этом он закончил основное изложение беседы 
с Сикорским.

По вопросу о польско-чехословацкой декларации12, которая была под
писана таким неожиданным образом, он рассказал следующее. Из сообра
жений того же страха, о котором он говорил выше, в Лондоне увлекаются 
идеями всяких европейских союзов и блоков и есть даже сторонники об
щеевропейского союза, а также и советско-германского блока. Сейчас это 
в моде. При этом он лично считает создание центрально-европейского 
блока и блока балканских стран полезным, но не как восстановление Ма
лой Антанты***, не против СССР, а в согласии с СССР. «По крайней мере

Краус Я. -  начальник Информационной службы чехословацкого эмигрантского правитель
ства в Лондоне.

Рипка Г. -  государственный министр по иностранным делам чехословацкого эмигрантского 
правительства в Лондоне.
*** Малая А нтанта-союз Чехословакии. Румынии и Югославии, оформившийся в 1920-1921 гг. 
и просуществовавший до 1938 года. В основе союза лежала общая заинтересованность в со
хранении социального и политического статус-кво в Центральной и Юго-Восточной Европе, 
сложившегося после Первой мировой войны. Западными политиками союз рассматривался в 
качестве одного из вариантов «санитарного кордона» против СССР.
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обдумать мою политику». При этом он подчеркнул, что Польша особенно 
увлекается этими идеями блоков и в частности настаивала на создании 
чехословацко-польского союза с полным слиянием государств, а поль
ская пресса вписывала эту идею в план Великой Польши. Бенеш этого 
не хотел, что он мне говорил и ранее и писал Сикорскому. «Поляки на
стаивали на союзе, тогда я отдал распоряжение Рипке окончить это дело 
и не теряя времени подписать с Польшей декларацию о конфедерации, 
где Вы можете видеть все те пункты общего характера, которые были за
писаны в наших предложениях полякам. Поляки сдались». Это похоже на 
истину. Полякам понадобилось нас попугать призраком блока и весьма 
продувной Бенеш использовал это обстоятельство и протащил кое-что из 
того, что ему кажется важным, плюнув, на то, что СССР не высказывает 
удовольствия при виде его проекта блоков и т.д. Чтобы меня успокоить 
он оказал, что сейчас здесь в Лондоне обстановка, как в кулуарах мирной 
конференции -  всюду интриги, громкие фразы, заявления, на самом деле 
все пусто и бессодержательно.

Для уточнения я тактично его спросил, решены ли у него с поляками 
вопросы о Тешинской области, о таможенной границе, о внутреннем режи
ме в Польше и т.д. Он сказал, что нет, ибо вообще вся эта идея конфедера
ции далека от реальности и может быть реальностью только с согласия на
родов и тому подобных условий, которые трудно предвидеть.

Наиболее важной частью беседы была последняя часть разговора. Бе
неш сказал, что его политика исходит из того, что наиболее труднореши- 
мыми вопросами в Европе были и остаются вопросы о Германии и Польше, 
но эти вопросы коренным образом зависят от СССР. Бисмарк* всегда гово
рил, что тот, кто хозяйничает в Праге -  тот силен и во всей Европе. Из-за 
этого принципа, понятного и англичанам, все время разгоралась борьба во
круг Праги, то есть вокруг Чехословакии. Если СССР не будет соседом Че
хословакии, то ее положение будет равно довоенному -  тогда нужно согла
шение с Польшей и совместное урегулирование вопросов с Венгрией, если 
же СССР твердо намеревается стать соседом Чехословакии, то обстановка 
круто изменится. Если бы в 1938 году СССР был соседом Чехословакии, 
то Мюнхена не было бы. Польша, Югославия, Франция и другие -  предали 
Чехословакию. При соседстве с СССР можно будет по другому развить и 
отношения к Польше. Она тогда не сможет играть большой роли. Бенеш за
явил, что он хотел бы поехать сам в Москву, чтобы договориться лично по 
всем важнейшим вопросам политики. В частности его интересуют вопросы 
Венгрии, где он считает нужным ликвидировать аристократию, помещиков 
и пойти на создание независимой «крестьянской республики», с которой 
уже станет возможным говорить по-серьезному. Словакию надо почистить 
от тех элементов, которые втянули ее в войну с Советским Союзом. Если 
бы Вы обратились ко мне с предложением заключить соглашение о при
мерном наказании всех этих предателей славянства, то я пошел бы охотно 
на такое соглашение. Нужно решить вопрос о судетских немцах. В форме

Бисмарк О. -  рейхсканцлер Германской империи в 1871-1890 гг.
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шутки он сказал, что охотно предложил бы нам несколько миллионов этих 
немцев -  у Вас земли много, есть где их устроить. По вопросу о карпатской 
Руси он сказал, что пусть СССР объединит всех украинцев. Он не хочет 
возиться о этим народом. В гадательной форме он сказал, что хотел бы 
ехать в Москву теперь или весной, но во всяком случае не так, как ездил 
Сикорский, который побывал чуть не в Индии, а теперь снова не имеет яс
ности в важных вопросах. Я сказал ему, что передам об этом его желании 
своему правительству.

Бенеш сказал, что кроме этих вопросов он хотел вы побеседовать о 
том, что подготовить для взрыва германского тыла, когда советские вой
ска пойдут южным путем в Европу. Особенно важно организовать такой 
взрыв в Словакии, где обстановка благоприятна. Жена Бенеша рассказала 
моей жене, что чехословацкие солдаты волнуются и требуют отправки их 
в СССР -  говорят, что не хотят более сидеть здесь. Бенеш даже перестал к 
ним ездить.

Богомолов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 121-115.

67. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ТРЕТЬИМ ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНЫМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Г.П. ЛАТЫШЕВА С 
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МОНГОЛИИ В СССР 
Д. САМБУ

8 февраля 1942 г.
Секретно

В 7 вечера 8 февраля Самбу сообщил мне по телефону, что он по по
ручению Чойбалсана желает встретиться с т. Вышинским А.Я. и просил 
выяснить возможность этой встречи.

Я ответил, что, к сожалению, т. Вышинский принять сегодня не может, 
так как он болен.

Тогда Самбу просил меня принять его, на что я дал свое согласие.
По приходе Самбу сообщил, что правительство МНР решило к 24-й го

довщине Красной Армии направить на западный фронт около 20 вагонов 
подарков теплых вещей и продуктов питания.

Для сопровождения эшелона с подарками на фронт правительством вы
делена делегация из семи человек, во главе с первым заместителем предсов- 
мина Лувсаном.

Выезд делегации в Улан-Удэ предполагается 10-11 февраля.
Самбу сообщил, что по этому вопросу с ним беседовал по телефону 

Чойбалсан, который поручил ему согласовать с НКИД приезд делегации.
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Кроме этого, Чойбалсан просил отправить переводчика Ильина в Улан- 
Удэ для встречи делегации.

Я поблагодарил Самбу за преподносимые подарки Красной Армии и 
обещал сегодня же сообщить об этом руководству.

Одновременно я выразил мнение, что руководство, очевидно, поло
жительно отнесется к просьбе Чойбалсана о посылке делегации на фронт.

В отношении отправки переводчика в Улан-Удэ я сказал, что это трудно 
осуществимо, так как времени осталось немного и он не успеет встретить 
делегацию.

Предложение*: Считаю целесообразным разрешить приезд на фронт де
легации правительства МНР и подготовить ей надлежащую встречу.

Делегация, побывав на фронте, проведет большую работу среди мон
гольского населения в деле дальнейшего оказания помощи Красной Ар
мии.

При положительном разрешении вопроса следовало бы сообщить по
сланнику т. Иванову о необходимости послать делегацию с переводчиком.

В Улан-Баторе имеются хорошие переводчики -  советские] граждане.
Далее Самбу сказал, что при положительном решении вопроса он также 

выедет в Москву, откуда вместе с делегацией поедет на фронт.
Одновременно Самбу просил, чтобы я тоже с ним выехал на фронт.
Я обещал об этом довести до сведения руководства.
Предложение: В случае, если делегация МНР выедет на фронт, то было 

бы целесообразно удовлетворить просьбу Самбу о выезде в Москву для 
встречи делегации и поездки на фронт.

В этом случае сопровождать Самбу было бы целесообразно мне или же 
ответственному] референту т. Дашьяну.

Мнение руководства НКИД по затронутым в беседе вопросам Самбу 
просил сообщить ему, по возможности, завтра, так как он должен информи
ровать по телефону Чойбалсана.

Я обещал выяснить все эти вопросы и сообщить.
На беседе присутствовал отв[етственный] референт III ДВО т. Дашьян.

Заведующий] III Дальневосточным отделом
Г. Латышев

АВП РФ, ф. 0111, on. 24, п. 177, д. 3, л. 1-3.

Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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68. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПОСЛУ СССР В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ

8 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Передайте Министерству военного транспорта в письменном виде сле
дующее:

«Особо тяжелый ледовый режим этого года, по сравнению с преды
дущими годами, действительно создал трудности с проводкой судов по Ар
хангельскому порту. Эти затруднения усугублены временным выходом из 
строя ледокола «Сталин», ремонт которого будет закончен к концу марта 
месяца. Канадский ледокол, на который возлагались некоторые надежды и 
который должен был в январе уже быть на месте, до сих пор не вышел из 
Канады. Ввиду всего этого возникла задержка с выводом судов из Архан
гельска и Молотовска* и временно прекращена приемка судов в эти порты 
для разгрузки.

Ледокол «Ленин» выведет из Молотовска три судна (британского и аме
риканского флагов) в феврале месяце и один пароход и один танкер в марте 
месяце. После окончания ремонта ледокола «Сталин» будут выведены бри
танские и американские суда из Архангельска.

Однако эти затруднения по проводке судов в Белом море ни в какой мере 
не отразились и дальше не могут отразиться на приеме, разгрузке и отправ
ке прибывающих из Великобритании и США судов ввиду наличия в резер
ве такого мощного незамерзающего порта, как Мурманск.

Ваши сведения относительно пропускной способности Мурманского 
порта являются устаревшими и поэтому в настоящее время не соответст
вуют действительному положению. Верно, что в начале января в Мурманске 
были подготовлены причалы только для приема семи-восьми судов. К началу 
февраля закончено устройство дополнительных причалов, и в связи с этим 
в настоящее время Мурманский порт в состоянии одновременно разгружать 
13-14 судов, то есть больше, чем когда-либо в течение 1941 года одновремен
но прибывало в Северные порты Союза британских и американских судов.

В порту кроме работающего 35-тонного плавучего крана на днях будет 
закончен монтаж другого, 45-тонного плавучего крана, а также войдут в 
строй два железнодорожных крана грузоподъемностью каждый по 45 т и 
один гусеничный кран грузоподъемностью 20 т.

Закончено устройство коллектора для слива прибывающих с горючим 
танкеров, и тем самым ликвидирована возможность затруднений по раз
грузке танкеров.

В настоящее время порт вполне подготовлен принимать в течение меся
ца три каравана по 13-14 судов, не считая танкеров.

Ныне г. Северодвинск.
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С 13 января по 2 февраля 1942 г. разгружены 14 судов. Два судна, из ко
торых одно британское, а второе американское, доставленные в Мурманск 
с запозданием, разгружены 5 февраля.

Прибывшие в Мурманск два танкера будут закончены разгрузкой через 
5-6 дней.

Таким образом, в Мурманске никакого скопления судов нет, а наоборот, 
начиная с 29 января по 5 февраля порт работал с недостаточной нагрузкой, 
и с 6 февраля по 18 февраля, когда ожидается прибытие следующего кара
вана, порт будет бездействовать. Этого времени было бы вполне достаточ
но, чтобы порт мог разгрузить и отправить 13-14 судов.

Противовоздушная защита Мурманска достаточно усилена, и немцы не 
осмеливаются появляться в Мурманском порту. Однако верно, что в Барен
цевом море немцы проявляют некоторую активность.

К тому, что сказано, следует добавить, что после окончания ремонта ле
докола «Сталин» и прибытия к этому времени ледокола «Красин» будет воз
обновлена приемка пароходов для разгрузки и погрузки в портах Молотовск 
и Экономия*, которые одновременно могут принимать семь-восемь судов».

Основываясь на имеющихся у нас возможностях для приемки и разгрузки 
судов, Вам необходимо добиваться в дальнейшем отправки безостановочного 
и все большего потока судов в Мурманск, Молотовск и Экономию.

Молотов
Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 63-65.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 205-207.

69. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

10 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня Рипка пригласил меня для беседы по поводу польских пред
ложений об объединении малых стран. В четверг 4 февраля в 5 часов к не
му явился заместитель Рачиньского и передал ему предложение, адресуе
мое восьми правительствам малых стран, представленных в Лондоне, об 
опубликовании совместной декларации по следующим вопросам:

1. Германия ответственна за войны 1914-[ 19] 18 гг. и за современную войну.
2. Необходимо полное разоружение Германии и вообще «соответст

вующие мероприятия» (по словам Рипки поляки не хотели уточнять этот 
вопрос о «мероприятиях»).

Погрузочно-разгрузочный район порта Архангельск.
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3. Одновременно с уменьшением наступательного потенциала Гер
мании, необходимо увеличить оборонительный потенциал соседей Герма
нии- так же как и других стран. (Слова подчеркнуты Рипкой. Я попросил 
его записать мне эти пункты в записную книжку).

4. Не вступать ни в какие сепаратные переговоры с Германией отно
сительно мира.

5. Поддерживать политическое сотрудничество, так же как и военное, 
восьми держав (Польша, Чехословакия, Бельгия, Голландия, Югославия, 
Греция, Норвегия и «свободные французы»). Рипка говорил, что он не со
всем точно помнит название государств. Я попросил его уточнить.

6. Попытки создания конфедераций (польско-чехословацкой, юго-славо- 
греческой) представляют собой «конструктивный элемент» будущей Европы.

В ответ на это заявление поляков Рипка ответил, что без консультации с 
СССР, Англией и США Чехословакия не может включиться в осуществле
ние подобного рода планов. Поляки предложили Рипке сделать СССР со
ответствующий демарш, «так как у Вас хорошие отношения с Советами». 
Рипка отказался, заявив, что поскольку в этом деле инициатива остается 
за Вами -  делайте этот демарш сами. Рипка так же отказался от польского 
предложения приступить немедленно к совместной подготовке текста та
кой декларации, так как предполагается послать этот текст всем правитель
ствам от имени Польши и Чехословакии.

Рипка специально подчеркнул, что он дает мне только информацию, но 
не делает демарша по этому вопросу.

В ответ на это сообщение я сказал, что советское правительство ин
тересуется всякими идеями, касательно будущего устройства Европы и 
например изучает сейчас польско-чехословацкую декларацию о конфеде
рации12, так как одна из этих стран имеет общую с СССР границу.

От себя лично я добавил, что все попытки уточнить вопрос будущего Ев
ропы без участия великих держав и прежде всего СССР, который сейчас ве
дет освободительную войну в Европе -  не дадут должного эффекта и могут 
только осложнить обстановку взаимоотношений между малыми и велики
ми державами. Рипка согласился со мной и сказал, что чехословацкое пра
вительство хотело бы иметь официальное мнение советского правительства 
по поводу предложений поляков, чтобы иметь возможность уточнить линию 
внешней политики Чехословакии в данном вопросе. Рипка сказал мне, что 
он беседовал по этому вопросу с Никольсом** (англичанин при чехах) и тот 
лично отнесся очень холодно к предложению поляков. Рипка мне сказал, что 
чехословацкое правительство не хотело бы возбуждать недоверие у СССР к 
своей политике, тем более что такой шаг, как проект поляков мог привести к 
такому положению, когда великие державы решают все вопросы совершенно 
самостоятельно.

Подчеркнуто в документе.
Никольс Ф. — посол Великобритании при эмигрантском чехословацком правительстве в Лон

доне.
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Ссылаясь на Биддла* Рипка сказал мне, что Сикорский через две неде
ли едет в США. Цель визита Рачиньского и Сикорского не ясна. Немного 
спустя Рипка рассказал мне, что в США Раушнинг, Штрассер и Брюнинг** 
ведут энергичную работу по созданию «свободного немецкого движения» 
с целью создания антибольшевистского барьера в Европе. Этот вопрос ста
новится актуальным. Ванситтарт*** беседовал с чехословацким посланником 
при поляках Лобковицким и посоветовал ему обратить внимание на статью 
от 8 января о «свободных движениях» в «Сандей Диспетч» (воскресная га
зета). Рипка сказал, что это вышло случайно, так как среди англичан многие 
боятся не только коммунизма, но вообще России, и в качестве иллюстрации 
рассказал мне, что «некие англичане» работают сейчас с лидером немецких 
социал-демократов Судетской области Якшем, так же как немцы в свое вре
мя работали с генлейновцами**** -  пока я не уточнил эту беседу «так же»......,
но в дальнейшем постараюсь узнать это подробнее.

Считаю, что надо дать оценку этой инициативе поляков в духе того, что 
я заявил Рипке, как мое личное мнение. Очевидно, что поляки уже начали 
осуществлять «ведущую роль» поляков в Центральной Европе и в этом деле 
непоследнююрольиграютамериканцыиангличане. Известно,что Локкарт****** 
специально прикреплен к полякам и чехам и не только занимается вербовкой 
своей агентуры, но и направляет дружескую линию политики, если чехи пы
таются работать на два фронта, то есть и с Англией и с СССР, то это только 
потому что Бенеш не верит в силу Польши и ее подручных вроде Югославии, 
Греции и других. Кроме того Бенеш сомневается и в могуществе Англии. Нас 
он боится не меньше чем Польшу, но думает, что заигрывая с нами он сможет 
при случае кое-что выиграть, тем более что у Чехословакии не было спорных 
вопросов с СССР. Бенеш конечно в руках у Локкарта. Один раз я был с визи
том у Бенеша и секретарь просил меня подождать, так как «Бенеш беседует с 
Локкартом». Интриг здесь масса. Сегодня я видел в ресторане брата Рачинь
ского, который беседовал с Тилей -  одним из лидеров «свободных румын», 
которых здесь восемь групп, враждующих друг с другом. Несмотря на все 
эти интриги и борьбу всяких «партий» и групп -  Чехословакия несколько 
лучше других понимает нашу роль в Европе и занимает более приличную 
позицию по отношению к нам, чем другие. Это вовсе не означает, что я от
ношусь с доверием к их «просоветским высказываниям».

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 136-132.

’ Биддл А. -  посол США при союзных правительствах в Лондоне.
** Раушнинг Г., Штрассер О., Брюнинг Г. -  германские политические деятели, эмигрировавшие 
в США после прихода к власти в Германии Гитлера.

Ванситтарт Р. -  главный дипломатический советник МИД Великобритании.
**** Генлейновцы -  члены фашистской судето-немецкой партии, основанной в 1933 году в Чехос
ловакии К.Генлейном.
......Так в документе.
**'*" Локкарт Р. -  директор департамента МИД Великобритании, занимавшегося пропагандой и 
разведкой в 1941-1945 гг.
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70. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ*

10 февраля 1942 г.
Сов. секретно

1. Под председательством наркома образована «Комиссия по подго
товке дипломатических материалов». Название Комиссии условное. Перед 
Комиссией поставлены следующие задачи:

а) Собирать и систематизировать все заслуживающие внимания мате
риалы о состоявшихся соглашениях относительно послевоенного государ
ственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира, а также 
о соответствующих планах и проектах, выдвигаемых иностранными пра
вительствами, политическими партиями и эмигрантскими группами, от
дельными иностранными политическими деятелями, экономистами и т.д. 
В подборе материалов особое внимание обращать на те проекты, планы и 
т. п., в которых ставятся проблемы, непосредственно касающиеся СССР.

б) Изучать и систематизировать материалы по вопросам намечаемого 
государственного размежевания и связанные с этим национальные вопро
сы, в первую очередь относящиеся к европейскому континенту и особенно 
к пограничным с СССР странам, а также разные схемы межгосударствен
ных федераций, блоков и союзов, проекты перераспределения колоний, 
мандатов и сфер влияния, различные проекты создания новых всеевропей
ских или всемирных международных организаций (типа Лиги наций).

В связи с этим изучать и систематизировать различные проекты созда
ния международной вооруженной силы, различные схемы сокращения и 
ограничения вооружений, а также формы международного контроля в этой 
области.

в) Изучать и систематизировать намечаемые схемы послевоенного эко
номического устройства отдельных стран и групп стран, планы перерас
пределения источников промышленного и сельскохозяйственного сырья, 
проекты таможенных уний, ликвидации таможенных барьеров, унифика
ции монетных систем, создания валютных блоков, а также схемы междуна
родного «планирования» промышленного и сельскохозяйственного произ
водства и другие послевоенные экономические вопросы.

г) Изучать и систематизировать исторические, дипломатические, этно
графические и иные материалы, излагающие и документирующие спор
ные территориальные, национальные и другие вопросы, которые должны 
решаться в исходе данной войны.

Разумеется, Комиссии придется также изучать вопрос о возмещении на
несенного войной материального ущерба с точки зрения международных 
отношений.

* Аналогичные телеграммы были также направлены послам и посланникам СССР в Вашинг
тоне, Токио, Стокгольме, Тегеране, Анкаре, Софии, Чунцине, Кабуле.
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2. Источниками и материалами для изучения вышеуказанных вопросов 
должны явиться:

а) соглашения и договоры между правительствами о государственных 
взаимоотношениях и границах;

б) доклады послов и посланников СССР и их отчеты о беседах с ино
странными политическими и хозяйственными деятелями;

в) публичные выступления иностранных политических деятелей;
г) неопубликованные труды специальных комиссий по вопросам по

слевоенного устройства Европы, Азии и других частей мира, существую
щих в некоторых странах;

д) газетные и журнальные статьи, книги, специальные сборники по дан
ному комплексу вопросов.

3. Вам надлежит срочно организовать работу по сбору указанных ма
териалов, а впредь систематически следить за всеми вновь появляющими
ся такого рода материалами и регулярно, не реже одного раза в месяц, на
правлять их в НКИД для Комиссии.

Кроме перечисленных выше материалов, следует посылать также 
проекты и планы различных партий, политических группировок и эмиг
рантских групп по вопросам послевоенного переустройства мира, карты и 
схемы переустройства Европы и других частей мира, специальные бюлле
тени исследовательских институтов и научных групп, монографии отдель
ных ученых и видных экономистов и т.д.

В порядке очередности следует прежде всего отбирать планы, проек
ты и высказывания о переустройстве пограничных с нами стран, осо
бенно по вопросам новых границ, межгосударственных союзов и кон
федераций.

Желательно получать по этим вопросам официальные и оригиналь
ные материалы, а также книги и брошюры на языке оригинала, в трех эк
земплярах.

Всю работу следует вести в строго секретном порядке, ограниченным 
кругом руководящего состава Посольства, под Вашей личной ответствен
ностью.

Не позже 1 марта телеграфьте, что Вами пока сделано и какие мате
риалы Вы можете уже направить для Комиссии.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 383, д. 2606, л. 36-38.
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71. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

11 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Был приглашен заместителем министра иностранных дел Польши Мо
равским, который теперь замещает Рачиньского в мининделе. Моравский 
сказал, что хочет меня информировать относительно идеи, которая воз
никла у Сикорского в его частном (он это подчеркнул) совещании с пред
ставителями Бельгии, Югославии и Греции. Восемь стран, то есть Поль
ша, Чехословакия, Югославия, Греция, Норвегия, Голландия, Бельгия и 
Люксембург согласно предположениям Польши созовут конференцию 
оккупированных держав с тем, чтобы подписать декларацию или пакт, 
который еще раз провозгласит солидарность в современной обстановке*. 
Моравский сказал, что это может быть сделано без консультации с вели
кими державами и он поэтому просит меня довести вышеизложенное до 
сведения советского правительства. Я спросил его о Франции. Моравский 
замялся и сказал, что, с одной стороны, Франция это великая держава, с 
другой стороны, это оккупированная страна, вопрос этот сложен и они 
решили не привлекать Францию к этой конференции и этому проекту. Я 
сказал Моравскому, что считаю почти бесполезным доводить до сведения 
советского правительства изложенную так обще идею, так как предвижу 
трудности в оценке идеи без достаточной конкретизации ее. Моравский 
сказал, что так как конкретно ими еще не обсужден и даже не заготовлен 
текст такой декларации или пакта, то он затрудняется конкретизировать 
его. Я сказал, что охотно передам все эти более конкретные данные, как 
предложения польского правительства, которое и является инициатором 
этих предложений. Моравский согласился и изложил точно пункты 1 и 2 
того, что мне сказал Рипка**. Третий пункт он изложил более завуалиро
ванно, сказав, что в третьем и последнем пункте речь идет об уменьшении 
индустриального потенциала Германии и увеличении за ее счет индустри
ального потенциала соседей Германии.

Об остальных трех пунктах Моравский умолчал и на мои настойчи
вые вопросы сказал, что вообще предвидится укрепление всякого сотруд
ничества между этими странами. Я спросил: «И военного?» Он ответил: 
«Да» и сейчас же добавил «вообще всякого сотрудничества и в том числе 
военного». Я спросил его о том, какого типа пакт предполагается создать. 
Он сказал, что слово «пакт» неточно выражает его мысль, что он лично 
будет очень доволен даже простым соглашением, хотя сам пару раз сказал 
«пакт». Далее я спросил его, что он понимает под увеличением индустри
ального потенциала соседей Германии за счет Германии. Моравский стал

* См. док. № 66. 
** См. док. № 69.
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говорить о том, что Германия построила «за счет английских и американ
ских кредитов» огромную металлургическую и химическую промышлен
ность, которая сейчас служит интересам войны, а соседи Германии не
пропорционально слабы. Я спросил его, не думают ли они пересаживать 
(транспланте) германские предприятия на почву Польши, Чехословакии, 
Югославии, Греции и так далее? Он сперва ответил «да», а затем стал 
вилять, но не отрицал этого намерения. Я сказал ему, что после войны 
следует ожидать огромной безработицы в Европе и, поэтому, интересно 
знать собирается ли Польша пересаживать эти предприятия на чужую по
чву вместе с немецкими рабочими или без них? Моравский сказал, что без 
немцев. Я его спросил, а куда же они предполагают девать немцев, рабо
тающих в этих предприятиях -  их миллионы? Моравский стал тогда отпи
раться от намерения уничтожить германскую промышленность путем ее 
пересадки на новую почву. Стал говорить о кредитах Англии и Америки, 
о необходимости урегулировать развитие европейской индустрии и так 
далее. Моравский спросил меня мое мнение по поводу польского проекта. 
Я сказал, что не могу дать ответа ни от имени правительства, ни от себя 
лично, так как еще не уяснил себе суть проекта, предложенного Польшей, 
но могу сказать, что так как этот проект поднимает сложнейшие вопро
сы экономики будущей Европы, то он по моему мнению не может быть 
удовлетворительно решен без полного согласия с великими державами, 
то есть СССР, Англии и США, а к тому же он еще осложнен неясностью 
современной Франции.

В заключение я сказал -  затрудняюсь передать проект польских пред
ложений на основании только устной беседы и прошу дать мне в пись
менной форме записку с изложением этого проекта. Моравский обещал 
и я ему сказал, что до получения записки я воздержусь от информации 
своего правительства по этому вопросу. Остальная часть беседы прошла 
по общим вопросам. Моравский восхищался мощью нашей военной ин
дустрии, нашими победами и вообще всячески старался понравиться. Со
общил мне, что Сикорский сейчас инспектирует польские войска в Шот
ландии. О цели поездки Рачиньского в США ничего не сказал. Сегодня 
газеты пишут о том, что греческий король едет в США. Американцы, 
видимо, собирают какую-то негласную конференцию по европейским де
лам. Постараюсь узнать, кто еще из «союзников» поедет в Америку.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 145-142.
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72. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ПОСОЛЬСТВУ ПОЛЬШИ В СССР

12 февраля 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь подтвердить полу
чение ноты посольства Польской Республики № D 342/42 от 31 января 1942 г.*

Народный комиссариат принимает к сведению сообщение посольства о 
даче своим представителям и доверенным лицам указаний не допускать не
организованного переселения польских граждан и о том, что польские во
енные власти по своей линии издали приказ, запрещающий призываемым 
в польскую армию покидать работу до момента призыва в ряды армии и 
предусматривающий оставление семей призываемых на месте.

Что же касается просьбы посольства, изложенной в упомянутой ноте, о 
том, чтобы местным советским органам власти были даны указания относи
тельно улучшения условий труда и жизни польских граждан, то советским 
органам на местах еще в момент издания Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 августа 1941 г. были даны указания о содействии поль
ским гражданам в трудоустройстве и получении жилищ. Дополнительные 
указания аналогичного порядка были даны местным советским органам 
в январе сего года после представления посольством списка его предста
вителей в республиках и областях. Этими указаниями советским властям 
соответственных республик и районов вменялось в обязанность оказывать 
содействие представителям посольства в выполнении функций, предусмо
тренных «Положением о круге компетенции представителей посольства 
Польской Республики»**, в котором нашли свое отражение и затронутые 
посольством вопросы. Кроме того, советское правительство 29 января с. г. 
издало распоряжение по вопросу о выделении специальных фондов про
довольственных и промышленных товаров для организуемых посольством 
домов призрения, детских приютов и других учреждений аналогичного 
типа и о снабжении продовольствием не охваченных этими учреждения
ми нетрудоспособных польских граждан, так же, как и польских граждан, 
работающих в советских предприятиях и учреждениях, и членов их семей, 
по карточкам, исходя из норм, установленных для аналогичных категорий 
советских граждан.

Народный комиссариат ожидает, что польское посольство, в соответ
ствии с указанными выше мероприятиями советского правительства, оза
ботится, со своей стороны, срочным осуществлением намеченных им мер 
по улучшению условий жизни и труда польских граждан.

АВП РФ, ф. 122, on. 24, п. 70, д. 1, л. 167-166.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ...-Т . VII. -  С. 289.

* Не публикуется.
** См. Документы и материалы по истории советско-польских отношений ... -Т . VII. -  С, 269-
271.
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73. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

13 февраля 1942 г.
Сов. секретно

В связи с высказанной Гарриманом* мыслью о желательности личного 
свидания Рузвельта с т. Сталиным Вы можете при соответствующем слу
чае сказать Гарриману следующее. По имеющимся у Вас сведениям совпра 
считает весьма желательной встречу т. Сталина с Рузвельтом. С другой 
стороны, следует считаться с тем, что на советско-германском фронте про
должаются напряженные бои и т. Сталин, непосредственно отвечающий за 
операции, никак не может отлучиться из Советского Союза в такое время. 
Не подойдет ли район Архангельска или на юге район Астрахани? Совпра и 
лично т. Сталин выражают уверенность в том, что отношения между СССР 
и США, вставшие на путь неуклонного улучшения и крепнущие на основе 
борьбы против общего врага, будут улучшаться и дальше, и совпра будет 
делать все возможное в этом направлении.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 73.

74. ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 февраля 1942 г.
Сов. секретно

[...] Так как президент не принимал меня, то я лишь вчера смог пере
дать ему Ваш ответ"*. Выслушав меня, президент ограничился лишь за
мечанием, что он не предлагал военных действий против Норвегии и что 
мы могли бы обеспечить свои права в Тромсе или другом северном порту 
без нарушения суверенитета Норвегии созданием там порто-франко для 
наших товаров.

Гарриман У. А. -  американский государственный, политический деятель и дипломат, в 1942- 
1943 гг. занимал руководящие посты в союзнических органах в Лондоне по поставкам по 
ленд-лизу.

Во время встречи в Лондоне И.М. Майского с У.А. Гарриманом 6 февраля 1942 г. последний 
заявил, что он «видит только один быстрый и эффективный способ преодолеть существующее 
в настоящее время недоверие между СССР и США -  это личное свидание Рузвельта с т. Ста
линым». (АВП РФ, ф. 059, оп. 8, п. 2, д. 7, л. 9).

См. док. № 31.
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В остальном беседа носила характер общего обмена мнениями. За
втракали мы в кабинете президента с глазу на глаз. Я в самом начале ого
ворился и потом несколько раз подчеркивал, что я не имею никаких ин
струкций от своего правительства, что я никаких предложений не делаю, 
но могу высказывать лишь свое личное суждение. Я говорил, что сам ход 
событий скоро не оставит никакого выбора и будет подсказывать един
ственно возможное решение. После потери Сингапура и Голландской Ин
дии6, если даже удастся сохранить Австралию, то никаких баз на Тихом 
океане для нападения на Японию не будет, и этот фронт останется долгое 
время пассивным, а потому для активных действий останется один евро
пейский континентальный фронт. Америка и Англия смогут добраться до 
Японии, лишь уничтожив предварительно Гитлера. Президент с этим со
гласился, но в качестве второго фронта называл североафриканский. Уни
чтожив там германо-итальянские силы, можно будет-де получить полный 
контроль над Средиземным морем и спланировать высадку в Югославии 
и других местах. Высадка на западе Европы -  дело-де слишком трудное. 
Высадиться нетрудно, но нелегко потом доставлять подкрепления, между 
тем как Германия с большей быстротой сможет подбрасывать подкрепле
ния 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-австралийцев. Я указывал, что никаких 
серьезных сил у Аахена и далее до советского фронта у Германии нет, 
что переброска сил оттуда на запад потребует не меньше времени, чем 
переброска их в Югославию, которую Гитлер к тому же сможет оборо
нять болгарскими, венгерскими и другими силами. Вид у президента был 
очень утомленный.

М. Литвинов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2506, л. 150-152.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 152.

75. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КИТАЯ БАЙ ЧУНСИ

17 февраля 1942 г. 
Секретно

Сегодня я посетил заместителя начальника китайского Генштаба гене
рала Бай Чунси и имел с ним беседу по вопросу военной обстановки на 
Тихом океане и возможности японского выступления весной этого года 
против СССР, о котором так много пишут китайские газеты.
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Бай Чунси заявил, что, захватив Сингапур, японцы, вероятно, поведут 
дальнейшее наступление в двух направлениях: 1) на Голландскую Индию6 
и 2) Бирму. Бай Чунси подробно остановился на последних японских опе
рациях по захвату важных стратегических пунктов, непосредственно угро
жающих Голландской Индии. По словам Бай Чунси, японцы в настоящее 
время контролируют три важнейших пролива, непосредственно ведущих к 
Голландской Индии: пролив Каримата, Макасарский пролив и Молуккский 
пролив. Сейчас на опорных стратегических пунктах против Голландской 
Индии японцы сконцентрировали 20 сухопутных дивизий и около 2500- 
3000 самолетов. Англо-американские подкрепления Голландской Индии 
подбрасываются весьма медленно и в количестве, недостаточном для того, 
чтобы противостоять натиску японцев. Бай Чунси заявил, что не думает, 
что Голландская Индия сможет долго продержаться против японцев и по
следние к весне захватят ее целиком.

Перейдя затем к положению в Бирме, Бай Чунси указал, что японцы уже 
пересекли реку Сальвин и что на их пути к Рангуну находится лишь один гор
ный хребет. В случае, если японцам удастся форсировать этот хребет, то участь 
Рангуна будет неизбежно решена. В настоящее время вопрос состоит в том, 
смогут ли японцы быстро преодолеть хребет, находящийся на пути к Рангуну.

На мой вопрос, будут ли направлены для защиты Рангуна китайские 
войска, Бай Чунси ответил, что в свое время китайское правительство сде
лало предложение английским властям о посылке китайских войск для за
щиты Рангуна, но это предложение не нашло отклика у англичан. Сейчас 
время уже упущено, так как для того, чтобы перебросить китайские войска 
к Рангуну, требуется по меньшей мере дней 20. Для защиты северной части 
Бирмы китайские войска направляются. По мнению Бай Чунси, японцы, за
хватив Голландскую Индию и Рангун, вряд ли двинутся дальше для немед
ленного захвата Британской Индии.

Остановившись на причинах падения Сингапура и неудач англичан и 
американцев на Тихом океане, Бай Чунси заявил, что Англия и США недо
оценили силы японцев и оказались неподготовленными против них. Как 
США, так и Англия не ожидали столь быстрого выступления японцев. Кро
ме того, темп англо-американских подкреплений, направляемых на Даль
ний Восток, совершенно недостаточен.

На мой вопрос, как представляет себе Бай Чунси дальнейшее поло
жение Китая в связи с развитием военной обстановки на Тихом океане, Бай 
Чунси ответил, что государственная политика Китая, т.е. вооруженное со
противление Японии, останется без всяких изменений. Факт наличия или от
сутствия тихоокеанской войны в данном случае не играет роли, так как в том 
или другом случае Китай решительно продолжал бы освободительную войну 
против Японии. При этом Бай Чунси лишь отметил, что возникновение вой
ны на Тихом океане в известной мере облегчило положение Китая, так как он 
теперь воюет против Японии не один, а плечом к плечу с рядом союзников.

На мой вопрос, как Англия и США в настоящее время оказывают по
мощь Китаю в военном отношении и как Китай намерен использовать
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предоставленные ему займы, Бай Чунси ответил, что Англия и США ока
зывают действенную помощь Китаю и что Китай благодарен за это своим 
союзникам. Однако Бай Чунси при этом отметил, что в количественном от
ношении оказываемая союзниками Китаю помощь еще не удовлетворяет 
военных нужд Китая. Относительно займов, предоставленных Китаю Ан
глией и США, Бай Чунси заявил, что может лишь повторить то, что было 
уже опубликовано по этому поводу в печати, т.е. что займы будут использо
ваны для развития китайского сельского хозяйства и повышения производ
ственной мощи китайской промышленности, главным образом оборонной 
промышленности. Займы будут также использованы для стабилизации ки
тайской валюты. Бай Чунси при этом подчеркнул, что эти займы ни в коей 
мере не связаны с той помощью Китаю, которая оказывается на основании 
закона о сдаче взаймы или в аренду вооружения.

Я поблагодарил Бай Чунси за освещение указанных выше вопросов 
и перейдя затем к другому вопросу, попросил Бай Чунси высказать свое 
мнение о возможности, в связи с общей обстановкой на Дальнем Востоке, 
японского нападения на СССР весной этого года. При этом я отметил, что 
китайская печать за последнее время уделяет этому вопросу большое вни
мание, считая, что Япония весной непременно нападет на СССР.

Свой ответ Бай Чунси начал с того, что Япония абсолютно не в со
стоянии самостоятельно военным путем завершить так называемый «ки
тайский инцидент», равным образом как и Китай не в состоянии само
стоятельно в течение короткого периода разбить Японию. По мнению Бай 
Чунси, исход китайско-японской войны в конечном счете будет зависеть от 
исхода мировой войны. Это прекрасно знает не только Китай, но и Япония. 
Учитывая это обстоятельство, Япония будет стараться во взаимодействии с 
Германией прежде всего разрешить в свою пользу исход мировой войны в 
целом, чтобы затем расправиться с Китаем. В этой связи весьма вероятным 
представляется нападение Японии на СССР во взаимодействии с весенним 
контрнаступлением Германии против СССР. По мнению Бай Чунси, воен
ное соглашение держав оси, заключенное в январе нынешнего года, по всей 
вероятности, было посвящено вопросу весеннего наступления и в частно
сти нападению Японии на СССР. При этом Бай Чунси заявил, однако, что 
Япония вряд ли выступит против СССР до того, как полностью овладеет 
Голландской Индией, что произойдет не ранее весны текущего года.

Указав, что выступление Японии помимо фактора времени и места в 
значительной степени будет определяться наличием у нее наиболее необ
ходимых материальных ресурсов, я задал Бай Чунси вопрос о том, какими 
данными он располагает относительно состояния материальных ресурсов 
Японии в настоящее время.

Бай Чунси ответил, что точных данных по этому вопросу он не имеет. Да
лее Бай Чунси указал, что Япония сама по себе весьма бедна материальными 
ресурсами и это широко известно всем. Однако после начала тихоокеанской 
войны и захвата ряда важнейших экономических баз, положение Японии в 
отношении материальных ресурсов улучшилось и продолжает улучшаться.
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Коснувшись количества японских вооруженных сил в Маньчжурии, 
Бай Чунси заявил, что по последним данным китайского главного командо
вания японцы имеют там от 25 до 27 дивизий плюс 500-700 самолетов. До 
начала тихоокеанской войны японцы держали в Маньчжурии около 2 500- 
5 000 самолетов, но в ходе войны им пришлось перебросить значительное 
количество самолетов на театр военных действий в южной части Тихого 
океана и теперь в Маньчжурии они имеют лишь 500-700 самолетов.

Всего по первоначальным данным китайского главного командования у 
Японии имелось около 8 000 самолетов. По последним данным китайской 
разведки и показаниям ряда пленных Япония располагает в настоящее вре
мя около 12 000 самолетов. В среднем, таким образом, надо считать, что 
Япония имеет от 8 000 до 12 000 самолетов. Из этого количества примерно 
2 500-3 000 самолетов первой линии.

В целом Бай Чунси считает весьма вероятным выступление Японии 
против СССР весной этого года при условии, однако, широкого контрна
ступления этой же весной против СССР Германии.

В заключение беседы Бай Чунси интересовался моим мнением относи
тельно возможности выступления Японии против СССР и положением на 
фронте советско-германской войны.

Я указал, что отнюдь не исключаю возможности выступления Японии 
против СССР, ибо настроения японских военных кругов против СССР ни 
для кого не составляют секрета. При этом я сослался на статью в газете 
«Джапан Таймс энд Адвертайзер» и ответ на эту статью, помещенный в 
газете «Правда».

Коснувшись положения на советско-германском фронте, я указал, что 
Красная Армия продолжает свои наступательные операции, изматывая про
тивника и заставляя его расходовать свои резервы. При этом я подчеркнул, 
что решительная борьба еще только предстоит и что СССР теперь готов к 
решающим боям, ибо отмобилизовал полностью все необходимые силы. Я 
отметил чрезвычайно важное значение последнего постановления совет
ского правительства о мобилизации в промышленность всего городского 
населения страны в возрасте от 16 до 55 лет для мужчин и от 16 до 45 для 
женщин. Указав на значительную помощь, оказываемую СССР Англией и 
США, я выразил твердую уверенность в победе СССР вместе с другими 
демократическими странами над Германией.

Переводил беседу атташе посольства СССР в Китае В. Васьков.

Посол СССР в Китае 
А. Панюшкин

АВПРФ, ф. 0100, on. 29, п. 205, д. 11, л. 114-119.
Опубл.: Русско-китайские отношения в XXвеке. Советско-китайские отно
шения. Документы и материалы. -  Т. IV. 1937-1945 гг.-Кн. 1:1937-1944 гг.- 
М., 2000. — С. 682-684 (далее: Русско-китайские отношения вXXвеке ...).
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76. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф.РУЗВЕЛЬТУ

18 февраля 1942 г*.

Подтверждая получение Вашего послания от 13 февраля с. г.13, я пре
жде всего хотел бы отметить, что разделяю Вашу уверенность, что уси
лия вновь назначенного посла США в СССР адмирала Стэндли, которого 
Вы столь лестно и высоко оцениваете, сблизить наши страны еще больше, 
увенчаются успехом.

Ваше решение, г-н президент, предоставить в распоряжение правитель
ства СССР второй миллиард долларов, согласно закону о передаче вооружения 
взаймы или в аренду, на тех же самых условиях, на которых был предоставлен 
и первый миллиард, советское правительство принимает с искренней благо
дарностью. В связи с поставленным Вами вопросом я должен сообщить, что 
в данный момент, чтобы не откладывать решения, советское правительство не 
возбуждает вопроса об изменении условий предоставления Советскому Союзу 
указанного второго миллиарда долларов и о соответствующем учете крайнего 
напряжения ресурсов СССР в войне с нашим общим врагом. Вместе с тем я 
полностью с Вами согласен и выражаю надежду, что позднее нами совместно 
будет определен подходящий момент, когда окажется обоюдно желательным 
пересмотреть заключаемые сейчас финансовые соглашения, с тем чтобы особо 
принять во внимание отмеченные выше обстоятельства.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что в 
данное время соответствующие органы СССР при реализации предостав
ленного СССР займа встречаются с большими трудностями в транспорти
ровке в порты СССР закупленных в США вооружения и материалов. Мы 
считали бы в данных условиях наиболее целесообразным порядок транс
портировки вооружения из Америки тот, который с положительными ре
зультатами применяется для транспортировки предметов вооружения из 
Англии в Архангельск, но которого до сих пор не удалось осуществить в 
отношении поставок из США. Этот порядок заключается в том, что бри
танские военные власти, поставляющие вооружение и материалы, сами от
бирают пароходы, а также организуют погрузку в порту и конвоирование 
пароходов до порта назначения. Советское правительство было бы весьма 
признательно, если бы этот же порядок доставки вооружения и конвоиро
вания пароходов в порты СССР был принят и правительством США.

С искренним уважением,
И. Сталин

Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США 
и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. — М., 1976. — Т. 2. — С. 15-16 (далее: Переписка Пред- 
седателя Совета Министров СССР ...).

Дата отправления.
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77. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
М.М. ЛИТВИНОВУ

19 февраля 1942 г.
Сов. секретно

В случае вопросов со стороны Госдепартамента об отношении Совет
ского Союза к балканскому объединению и к польско-чехословацкой кон
федерации* Вам следует давать ответы в следующем духе:

В настоящее время правительство СССР изучает соглашение о балкан
ском союзе, подписанное Югославией и Грецией, в отношении того, в какой 
мере соглашение затрагивает интересы Советского Союза, а также, какую 
роль такое соглашение может сыграть в общем деле борьбы с гитлеровской 
Германией и ее соучастниками. Естественно, что вопросы послевоенного 
устройства балканских стран не могут не интересовать Советский Союз.

По поводу подобного же рода вопросов о проектах создания польско- 
чехословацкой конфедерации Вам следует давать разъяснения в том смыс
ле, что советское правительство в настоящее время изучает подписанную 
Польшей и Чехословакией декларацию о принципах конфедерации. Этот 
вопрос изучается в связи с другими вопросами послевоенной организа
ции Европы, которые, как известно, нашли свое отражение и в советско- 
польской декларации, подписанной во время визита генерала Сикорского в 
СССР**. Интерес СССР к проекту создания польско-чехословацкой конфе
дерации вызывается также тем обстоятельством, что в данном случае речь 
идет о конфедерации государств, одно из которых имеет общую границу с 
Советским Союзом.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2510, л. 68.

78. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

19 февраля 1942 г. 
Сов. секретно

Сегодня Гарриман завтракал со мной, и я имел с ним разговор в духе 
Ваших указаний***. Гарриман был очень доволен моим сообщением и зая- 
вил, что продолжит свою инициативу и снесется с Рузвельтом. Однако в

См. док. № 66 и 69.
См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 479.
См. док. № 73.
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качестве личного мнения он высказал предположение, что местом встре
чи, о котором в ближайшее время могла бы идти речь, является только 
район Берингова пролива. Район Архангельска Гарриман считает пока 
исключенным в виду прорыва германских военных судов через пролив*. 
Очевидно «Тирпиц», «Гнейзенау» и другие сконцентрируют свои уси
лия в первую очередь на разрыве коммуникаций между СССР, с одной 
стороны, и Англией и США, с другой. До Каспийского же моря прези
денту очень далеко ехать, требуется слишком долгое [его] отсутствие в 
стране, нет подходящего предлога для столь длительного путешествия. 
Если, однако, свидание в районе Берингова пролива будет признано 
трудно осуществимым (Гарриман вполне понимает, что для т. Сталина 
это может быть даже невозможным), то возникает опасение что из-за 
технических трудностей оно сейчас вообще не сможет состояться. Гар
риман считал бы крайне нежелательным ставить вопрос официально, 
пока не подработана техническая сторона, ибо неудача такого демарша 
(хотя бы даже и по причинам географического порядка) могла бы иметь 
неблагоприятный психологический эффект. Лучше, по его мнению, пока 
держать возможность свидания в стадии неофициального обмена мне
ниями и искать пути для разрешения технических трудностей. В частно
сти Гарриман допускает, что в дальнейшем опасность со стороны «Тир- 
пица» и других удастся ликвидировать. Ему известно, что американское 
правительство собирается в неособенно отдаленном будущем отправить 
свои войска на Ближний Восток. Когда это случится, тогда президенту 
был бы хороший предлог совершить путешествие в район Каспийско
го моря. Могут возникнуть и иные возможности. Общее мое впечатле
ние, что Гарриман очень заинтересован устройством свидания, и что он 
сделает все возможное для его организации, поскольку это позволяют 
технические и политические условия. Говорю «политические», потому 
что Гарриман, между прочим, указывал на трудности для президента 
отлучиться надолго из страны в данный момент, когда США находят
ся в состоянии войны и президент формально является главкомом всех 
вооруженных сил. Сегодня Гарриман в ходе разговора уже откровенно 
признался, что Рузвельт ему прямо заявил о своем желании встретиться 
с т. Сталиным. Телеграфьте, считаете ли Вы вообще мыслимым разго
варивать о свидании в районе Берингова пролива? Если да, то это могло 
бы, вероятно, облегчить преодоление технических трудностей. Откро
венно говоря, такой план мне представляется мало осуществимым, но, 
может быть я ошибаюсь.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 19-18.

Речь идет о прорыве 11-13 феврвля 1942 г. немецких линкоров с северо-западного побережья 
Франции через пролив Ла-Манш.
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79. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

19 февраля 1942 г.
Сов. секретно

Меня вызвал де Голль и сказал мне, что в связи с крайним осложнением 
положения союзников на Дальнем Востоке, а также и на Ближнем Востоке 
возникает вопрос:

1. Отправка в СССР французской дивизии из Сирии в марте сего года 
вероятно сорвется, так как англичане при современной обстановке в Ли
вии, относятся очень холодно к этой идее. Попутно де Голль сказал, что 
положение в Ливии, вероятно, станет еще хуже и немцы попытаются прой
ти к Суэцу, что конечно опасно для союзников и для СССР, так как может 
сорвать транспортировку через Малую Азию.

2. Тяжелые поражения англичан на Дальнем Востоке делают возмож
ным занятие Мадагаскара японцами, что сразу затруднит все коммуника
ции СССР, Англии и США на Ближнем Востоке, так как на севере Мада
гаскара у французов есть крупная военная база. Мадагаскар находится в 
руках у Виши и это может облегчить японцам их задачу. Де Голль хочет 
забрать Мадагаскар и у него есть войска для этой цели, но англичане и 
особенно американцы против этого. Было бы очень досадно, если бы из-за 
эфемерных надежд на Петэна американцы сорвали бы этот план, обеспечи
вающий упрочение положения союзников на Индийском океане.

Не может ли СССР поддержать Францию в данном вопросе?
Я ответил де Голлю, что отношусь серьезно к этому вопросу и передам 

советскому правительству содержание нашего разговора.
Де Г олль начал жаловаться на то, что американцы не понимают Петэна 

и европейские дела и так далее.
Я сказал ему, что в современной обстановке, имея в виду освобож

дение Франции, надо быть в наилучших отношениях с Англией и США, 
но в то же время не упускать из виду и Францию, так как сейчас Петэн, 
будучи очень полезен немцам, все же не отдает им французского флота и 
не позволяет им открыто воспользоваться колониями. Движение свобод
ных французов имеет много сторонников во Франции, но они не органи
зованы. Оговорившись, что я не делаю никакого демарша и высказываю 
только свое частное мнение, я сказал, что надо активизировать движение 
свободных французов, организовать массовое движение французского 
народа против Германии за освобождение Франции от немецких захват
чиков. Я сказал ему, что мне кажется необходимым шире демократизиро
вать движение свободных французов, дать ему более четкую программу 
и развернуть организационную работу, чтобы активно подготовить осво
бождение Франции. Надо подготовить почву для открытия второго фрон
та в Европе.
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Ссылаясь на партизанскую войну в Югославии, а также и на активную 
роль наших партизан в этой войне, де Голль сказал мне, что он согласен 
со мной, что слухи о том будто он окружен коагулярами не верны -  он за 
демократов, но если англичане хотят восстановить во Франции старую де
мократическую республику с ее палатой депутатов и всем довоенным ре
жимом Франции, то он против этого, так как народ этого не хочет. «Я всегда 
говорю, что я за Францию и это ясно».

Я сказал, что все же надо сказать за какую Францию.
Де Голль задумался.
Я подсказал ему, что во всяком случае он ведь не против демократи

ческой, народной Франции. Он сказал, что нет, что он прежде всего за 
свободную Францию. Подумав он сказал, что он не боится коммунистов 
и что, если бы ему предложили на выбор Францию с буржуазией, но 
побежденную немцами или Францию с коммунистами, но, победитель
ницу Францию, то он предпочел бы Францию с коммунистами, но сво
бодную.

Что он там понимает под этим трудно понять, но я думаю, что нам вы
годно толкать это движение влево и вместе с тем внушать ему необходи
мость быть в холодном отношении с англичанами и американцами. Думаю, 
что беседы в духе сегодняшней не могут повредить делу, так как от де Гол- 
ля, изолированного от народа, толку не будет, а если он и сделает кое-какие 
шаги влево, то это будет нам выгодно.

Богомолов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 174-171.

80. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СО
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ ЮЖНО-АФРИКАНСКОГО СОЮЗА

Лондон, 
21 февраля 1942 г.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Пра
вительство Южно-Африканского Союза пришли к следующему соглаше
нию:

1. Оба Правительства согласились обменяться консульскими предста
вителями, число и местопребывание которых будет определено путем по
следующих переговоров между ними.

2. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно по подписании и 
ратификации не подлежит.
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3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, каждый на 
русском, английском и африканском* языках. Все тексты имеют одинако
вую силу

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Союза Советских Социалистических Республик

И. Майский

АВП РФ, ф. За, д. 1, л. 1.
Опубл.: Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII в. -  I960 г. -  М., 
1999. -Т . I I . -  С. 103.

81. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ ЯПО
НИИ В СССР И. ТАТЕКАВОЙ

23 февраля 1942 г. 
Секретно

Сегодня мы (Вышинский и Лозовский) приняли Татекаву.
1. В начале беседы т. Вышинский сообщил послу, что советское пра

вительство согласно дать агреман Сато**, о чем просил передать японскому 
правительству. Татекава принял мое заявление к сведению.

2. Затем посол, не дожидаясь нашего сообщения, обратился к нам с 
просьбой сообщить ему ответ советского правительства на те вопросы, ко
торые были поставлены послом в прошлой беседе***.

В[ышинский] сказал Татекаве, что в прошлый раз у нас остались два 
вопроса, которые требовали ответа с нашей стороны: первый -  посол про
сил разъяснить понятие «большинство» участков и второй вопрос -  относи
тельно 6% возмещения расходов по перевозке и реализации золота.

В[ышинский] заявил послу, что уполномочен дать ему такой ответ на 
оба эти вопроса:

1. Мы настаиваем на дополнительной уплате 6%, так как это являет
ся нашим законным правом. Если японское правительство в этом вопросе 
пойдет нам навстречу, то мы согласны заявить, что под термином «боль
шинство» понимаем, что это будет «подавляющее большинство», т.е. при-

Имеется в виду язык африкаанс. Тексты на английском и африкаанс подписал Верховный 
комиссар Южно-Африканского Союза в Великобритании С.Ф. Уотерсон.

Сато Н. -  посол Японии в СССР с марта 1942 г.
См. док, № 15.
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мерно 2/3 или 3/4 количества участков, которые будут стоять на торгах в 
нынешнем году, или, может быть, даже несколько больше.

Татекава отметил, что советская сторона хотя и небольшой, но все же 
сделала шаг вперед, однако, тут же Татекава выразил свое сожаление, что 
мы не согласны взять обратно наше предложение о 6%.

Татекава сказал, что он хотел бы до своего возвращения в Японию за
ключить рыболовное соглашение. Движимый этим желанием, он, якобы, 
передал свое мнение японскому правительству, что хорошо было бы, если 
бы японское правительство со своей стороны сделало шаг вперед, исходя 
из духа примирения, хотя он, японский посол, и сознает, что японское пра
вительство находится в трудном положении. В результате, сказал Татекава, 
он получил следующий ответ из Токио:

Японскому правительству совершенно непонятно советское предложе
ние об уплате 6%, однако, идя навстречу пожеланиям советской стороны, 
японское правительство готово уплатить дополнительную сумму в размере 
3%, а не 6%, как этого добивается советская сторона. Что же касается рыбо
ловных участков, то японская сторона может сделать устное заявление, что 
японские рыбопромышленники воздержатся от заторгования на предстоя
щих торгах двух рыболовных участков №№ 270 и 541 (из тех 19 участков, 
которые будут поставлены на торги).

Татекава добавил, что по его представлению, и так думают все в Япо
нии, «подавляющее большинство» должно означать 90-95%, тогда как мы 
говорим лишь о 75%.

Резюмируя, Татекава сказал, что он принял все зависящие от него меры 
и теперь ожидает, что советская сторона быстро согласится с переданными 
им сегодня предложениями.

Тов. Лозовский заметил, что названные два участка японской стороной 
на протяжении ряда лет не эксплуатировались. В[ышинский] к этому доба
вил, что при условии торгов вообще мы не можем говорить о тех или дру
гих конкретных участках. Мы также настаивали на 6%, однако дали понять, 
что, если японское правительство примет нашу формулу относительно 
большинства участков, то мы готовы порекомендовать своему правитель
ству уступить 1%. В[ышинский] отметил, что это очень большая уступка с 
нашей стороны.

Татекава заявил, что он крайне сожалеет, что мы не нашли возможным 
принять его сегодняшнее предложение, из-за чего он не может передать 
своему правительству наше контрпредложение. Наоборот, он, Татекава, 
просит нас передать его сегодняшнее предложение В.М. Молотову.

В ответ на это странное заявление Т[атекавы] В[ышинский] сказал, что 
было бы целесообразным, чтобы мы и посол доложили своим правитель
ствам о сегодняшних предложениях каждой из сторон.

Т[атекава] согласился с этим и обещал передать своему правительству 
наше сегодняшнее предложение, но заявил, что японское правительство и 
так сделало нам серьезные уступки, тогда как советская сторона никаких 
уступок не сделала.
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В[ышинский] напомнил послу, что в начале сегодняшней беседы он сам 
признал, что сегодняшнее наше предложение является шагом вперед. И 
действительно, в сегодняшнем нашем предложении имеются две уступки: 
во-первых, мы согласились термин «большинство» заменить в устном за
явлении словами «подавляющее большинство», а, во-вторых, мы изъявили 
свою готовность порекомендовать нашему правительству уступить 1%.

Татекава поправился. Он не хотел сказать, что советская сторона вовсе 
не уступила, но что она сделала меньшую уступку, чем он ожидал.

Татекава добавил, что он не может рекомендовать своему правительству 
сделать еще новую уступку советской стороне, по поводу чего мы выразили 
свое сожаление и ответили ему, что в таком случае мы также не сможем 
рекомендовать своему правительству скинуть 1% из 6%.

Татекава в шутку добавил, что если он порекомендует своему прави
тельству сделать еще одну уступку, то в Японии его будут называть «уступ
чивым послом».

Тов. Лозовский заметил, что в таком случае лучше всего будет, если мы 
и посол сообщим своим правительствам о сегодняшней беседе, а далее бу
дем действовать в соответствии с инструкциями своих правительств.

3. Затем Татекава заявил, что перед своим отъездом в Японию он хотел 
бы засвидетельствовать свое почтение т. Сталину, т. Молотову и т. Микоя
ну. Татекава просил оказать ему содействие в возможности выехать с этой 
целью в Москву, добавив, что он считает необходимым это сделать и по 
этикету.

В[ышинский] поблагодарил за внимание и обещал Татекаве передать 
его просьбу т. Молотову.

Вместе с тем, В[ышинский] поинтересовался, наметил ли он время отъ
езда в Японию. Татекава ответил, что он время своего отъезда еще не уста
новил, но ему было бы, конечно, приятнее всего уехать после заключения 
рыболовного соглашения4.

Уходя, Татекава, сославшись на то, что для возвращения в Японию, при 
нынешних обстоятельствах, ему понадобится примерно около 25 дней, зая
вил, что ему хотелось бы выехать в Японию числа 15 марта, для чего было 
бы желательно, чтобы около 5 марта уже было заключено рыболовное со
глашение.

В[ышинский] ответил, что это в значительной мере зависит от самого 
посла.

Беседа продолжалась 1час. 30 мин.
При беседе присутствовал т. Царапкин.

А. Вышинский 
С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 5, л. 34-38.
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82. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

24 февраля 1942 г.
Сов. секретно

1. Ко мне сегодня зашел высокий комиссар Австралии в Лондоне 
Брюс и по поручению своего правительства поставил вопрос об установ
лении дипломатических отношений Австралии и СССР. Для того, чтобы 
Вам яснее было, в какой форме австралийское правительство мыслит 
себе это установление, я просто процитирую текст соответственной 
шифровки премьера Кэртена*, которую Брюс мне оставил: «21 февраля 
1942 г. Желательно, чтобы Вы снеслись немедленно с Майским в целях 
общего соглашения с Россией по вопросу об обмене аккредитованными 
представителями. Приложите усилия к тому, чтобы немедленно достиг
нуть общего соглашения на следующем основании: СССР и Австралия 
соглашаются в принципе обменяться посланниками. До того момента, 
когда будет признано практически возможным приступить к реализа
ции новой системы, Брюс будет аккредитован при России и Майский 
при Австралии, и прямой контакт между посланниками будет иметь 
место в Лондоне. Данное назначение будет временного характера, но 
оно в принципе установит взаимный обмен, которого желает каждая из 
сторон и который будет осуществлен в полной форме в ближайшем бу
дущем. Кэртен».

Я обещал Брюсу снестись по этому поводу с советским правительством 
и в дальнейшем дать надлежащий ответ. От себя я лишь прибавил, что со 
стороны советского правительства в принципе, конечно, не будет никаких 
возражений против установления дипломатических отношений с Австра
лией. Что же касается предлагаемой Кэртеном формы их, то об этом я с 
Брюсом смогу говорить лишь по получении инструкции от моего прави
тельства. Лично я полагаю, что предложение Кэртена следовало бы при
нять, ибо он предлагает установление не только консульских отношений 
(как Канада и Южная Африка)**, но и дипломатических в полном объеме. 
Временная форма отношений, намечаемая Кэртеном, -  через Лондон -  не 
представляет собой в обстановке войны ничего неприемлемого. Выгода же 
ее состоит в том, что всю процедуру можно было бы оформить в несколько 
дней. Это имело бы значительный политический эффект, в особенности на 
другие доминионы. Следовало бы только оговорить, что мы можем послать 
своего генконсула в Австралию (пункт можно установить позднее) немед
ленно для облегчения всякого рода практических операций в этой стране 
(закупка материалов, сырья и прочего, забота о наших судах, бывающих в 
Австралии, и так далее).

Кэртен Д. -  премьер-министр Австралии в 1941-1945 гг.
См. док. № 62, 80.
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2. Если в принципе Вы согласны с предложением Кэртена, я мог бы вме
сте с Брюсом подработать текст соответственного соглашения и прислать 
его Вам на утверждение*.

3. Далее Брюс сообщил мне, что в свое время он телеграфировал в Ав
стралию содержание нашего меморандума по вопросу о «Межсоюзном 
комитете по сырью и продовольствию после войны» и может теперь сооб
щить следующее: австралийское правительство рассматривало наш мемо
рандум и пришло к выводу, что он представляет собой хорошую основу 
для построения данного «комитета». Это не значит, что австрпра** целиком 
принимает нашу схему, но оно думает, что она должна быть принята за ба
зу при решении данного вопроса.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2526, л. 171-169.

83. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

27 февраля 1942 г.
Сов. секретно

1. 26 февраля я был у Идена главным образом по делам снабжения. Я 
просил его в качестве нового председателя «Комитета по снабжению союз
ников» оказать содействие в ускорении отправки ряда нужных нам вещей (за
пасные части для самолетов, аппараты ЖЛ-2 и другие), а также об облегче
нии в размещении заказов на прессы, станки и прочее. Иден обещал срочно 
ознакомиться с относящимися сюда материалами и дать мне ответ. Я посо
ветовал ему только не очень полагаться на сообщения чиновников различных 
министерств и по возможности больше самому «смотреть в корень дела». 
Иден полушутя поблагодарил за совет. Посмотрим, что получится. Это мой 
первый демарш перед Иденом по вопросам снабжения, и по результатам его 
можно будет до известной степени судить, чего можно далее ожидать.

2. Затем я коснулся неувязок с выполнением обязательств протокола***. 
Фактически англичане все время отстают в его выполнении. Приведя факты

Дипломатические отношения между СССР и Австралией установлены 10 октября 1942 г. 
путем обмена нотами между министром иностранных дел Австралии X. Эваттом и народным 
комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым.

Австрпра -  здесь и далее австралийское правительство.
Речь идет о Секретном протоколе Московской конференции представителей СССР, США и Ве

ликобритании от I октября 1941 г. См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 341 -348.
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и цифры, я указал на крайнюю ненормальность создавшегося положения и 
просил Идена принять энергичные меры к срочной ликвидации английской 
задолженности. Больше того, я поставил вопрос о том, чтобы британское 
правительство в ближайшие два месяца (март-апрель) сосредоточило бы уси
лия и не только ликвидировало бы свою задолженность, но и перевыполнило 
программу на эти два месяца. В качестве мотива я привел два соображения: 
во-первых, в виду ожидаемого весеннего германского наступления особенно 
важно забросить к нам возможно большее количество оружия именно до вес
ны. Во-вторых, прорыв «Гнейзенау» и «Шарнхорста» (там стоит «Тирпиц», 
туда на днях пробрался из Балтики «Адмирал Шеер» или «Принц Евгений», 
а весьма вероятно также «Хиппер») ставит под угрозу коммуникации между 
Англией и СССР. Судя по тому, что по этому вопросу говорили мне на про
шлой неделе, «Гнейзенау» и «Шарнхорст» как будто бы повреждены и нахо
дятся сейчас на ремонте, имеются сведения, что «Принц Евгений» на пути в 
Тронхейм был также поврежден английской подводной лодкой. Есть поэтому 
надежда, что в течение ближайших одного-двух месяцев не сможет развер
нуться большая кампания против наших конвоев. Следует использовать эту 
ситуацию и в марте-апреле отправить в СССР максимально возможное ко
личество танков и самолетов. Основываясь на данных, полученных мною из 
Москвы, а также на расчетах Харламова*, я заверил Идена, что мы в случае 
надобности сможем принять по крайней мере до 50 судов в месяц. Иден в 
принципе согласился со мной и обещал поставить данный вопрос перед 
кабинетом. Он, однако, выражал опасение, что у англичан не хватит во
енных судов для сопровождения более частых, чем до сих пор, караванов. 
Посмотрим, каковы будут последствия. Я далеко не уверен, что британское 
правительство захочет и сможет перевыполнить мартовскую и апрельскую 
программы, -  тем не менее мой нажим в этом направлении может быть 
полезен хотя бы в том смысле, что он заставит британское правительство 
более энергично ликвидировать свою задолженность и в дальнейшем акку
ратнее придерживаться программы.

3. В разговоре Иден мне попутно сообщил, что только вчера в кабинете 
было внесено предложение сократить поставки в СССР, однако, это пред
ложение было кабинетом отвергнуто. Судя по некоторым намекам, данная 
проволочка исходила от начальников штабов. Далее Иден перешел к вопро
су о наших договорах. Он сообщил, что видел Вайнанта перед его отъездом 
и послал с ним краткий меморандум, который, как надеется Иден, ускорит 
решение вопроса. Я сказал Идену, что тоже видел Вайнанта и передал ему 
содержание своего разговора с американским послом в части, касающейся 
намерений американского правительства вмешаться в советско-английские 
переговоры. Иден был чрезвычайно обрадован и тут же сообщил, что в 
меморандуме, врученном им Вайнанту, он высказывает примерно те же 
мысли, которые я развивал в разговоре с последним. Иден прибавил, что 
считает необходимым всемерно ускорить заключение договоров и надеется 
добиться этого в течение ближайших месяцев. Такова, по крайней мере, его

' Харламов Н.М. -  глава военной миссии СССР в Великобритании.
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общая наметка. Я сказал Идену, что если договор в ближайшее время не 
будет подписан, то весь эффект его визита в Москву пропадет. Иден реши
тельно заявил, что со мной полностью согласен и что приложит все усилия 
для скорейшего доведения дела до конца.

4. Иден выражал удовлетворение реорганизацией правительства и го
ворил, что новый военный кабинет оказывается гораздо более дружным 
и дееспособным органом, чем старый. Большую роль в кабинете играет 
Криппс, Иден сильно рассчитывает на его поддержку в проведении своей 
политики. Первое парламентское выступление Криппса -  заключительная 
речь по дебатам о ведении войны, произнесенная в заседании 25 февраля, 
имела большой успех. Атмосфера в момент окончания этих дебатов была 
для правительства гораздо более благоприятная, чем в начале, и это в зна
чительной степени является заслугой Криппса. Тем не менее ясно, что по
литическое напряжение в стране еще далеко не рассеяно и что парламент 
и общественное мнение будут судить о новом правительстве по его делам.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2526, л. 218-219.
Опубл.: Советско-английские отношения ... — Т.1. — С. 208-209.

84. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

4 марта 1942 г.
Сов. секретно

Вчера у меня был с визитом Биддл. Зашел специально, чтобы продол
жить беседу о польском предложении об объединении восьми малых госу
дарств . Еще раз сказал, что, если СССР подозревает в этом предложении 
что-либо враждебное Советскому Союзу, то надо покончить с этим про
ектом, что Рузвельт желает тесного сотрудничества с СССР и в США счи
тают, что не следует повторять старых ошибок с малыми государствами -  
судьбу Европы должны решать СССР, Англия и США, если это касается 
организации всеобщего мира. Одновременно он рассказал, что в США еще 
продолжают борьбу с Рузвельтом и только изменили форму этой борьбы. 
Среди этих людей есть много врагов СССР, но сейчас Рузвельт имеет воз
можность прогнать из госаппарата враждебных ему людей.

Я думаю, что Биддл конечно приложил свою руку к польским интри
гам и к этому проекту восьми, но поскольку об этом заговорили, а США

См. также док. № 69, 71 и 113,
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боятся ссориться с СССР из-за японских дел, то возможно, что он получил 
нагоняй из Вашингтона и в своей беседе со мной пытается все свалить на 
изоляционистов. Его желание убедить меня в том, что он сам не причастен 
к этим интригам -  очень подозрительно. После визита Биддля я завтракал 
с Моравским, генеральным секретарем министерства иностранных дел, ко
торый сейчас замещает Рачиньского. Я спросил его, как идут дела с проек
том восьми. Он сказал, что дело вперед не двигается. На вопрос о позиции 
США он сказал, что США относятся к этому проекту одобрительно, но, что 
они, то есть поляки, не предполагают получать от США письменного офи
циального ответа. Биддл мне сказал, что надо заморозить это дело и если 
СССР имеет подозрение, то можно совместно приостановить эту возню 
поляков с проектом восьми. Биддл увернулся от прямого ответа полякам, 
сославшись на СССР, и теперь они хотят сманеврировать, заявив, что США 
принципиально не возражают против проекта.

Сегодня я беседовал с Ли*, который мне сказал, что 7 февраля Сикор
ский завтракал с Нюгорсвольдом** и с ним и предложил им присоединить
ся к их проекту восьми. Ли отнесся к этому осторожно и так как завтра 
он должен дать полякам ответ, то он решил проконсультировать этот ответ 
со мной. Ли добавил, что Сикорский хотел заготовить заранее текст такой 
декларации о послевоенном устройстве Европы и отвезти его лично к Руз
вельту как предложение малых держав.

Я ответил Ли, что не могу сообщить ему официальный ответ советского 
правительства на польское предложение, так как это предложение не ясно 
и наконец не выражает мнения тех восьми государств, которые предпола
гается объединить. Ли прервал меня и сказал, что польское предложение 
действительно не ясно и может быть понятно, как направленное против 
СССР или Англии, а может быть и Германии.

Я принял это как шутку и сказал, что это очень остроумно. В качестве 
своего личного мнения по поводу данного проекта я сказал, что при всем 
нашем уважении к правам малых народов, мне все-таки кажется, что не 
следует преувеличивать их значение в борьбе с такой мощной коалицией, 
как державы оси. Я сказал ему, что только тесная и дружественная коопе
рация великих держав с малыми державами может обеспечить долгий и 
прочный мир в Европе. Только в случае, если эти восемь держав считали 
бы для себя невозможной кооперацию с великими державами, было бы не
обходимым им выделяться особо в отдельное целое. Ли эту мысль одобрил. 
Я добавил, что неверно, что эти государства не могут кооперироваться с ве
ликими державами, а поэтому не вижу целесообразности в преждевремен
ном решении малыми государствами такого важного вопроса, как будущий 
порядок в Европе и сохранение международного мира. Надо подождать с 
такими вопросами до окончательной победы над врагом.

Ли сказал, что он разделяет мое мнение и что норвежское правительство 
ответит отрицательно на предложение поляков.

Ли Т. -  министр иностранных дел норвежского эмигрантского правительства в Лондоне.
Нюгорсвольд Ю. -  премьер-министр норвежского эмигрантского правительства в Лондоне.
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При этом он сказал, что это предложение Сикорского выгодно только по
лякам и что если уж понадобится норвежцам иметь флагманский корабль, 
то Норвегия предпочтет СССР полякам. Показал мне три статьи в польском 
журнале с выпадами против норвежского правительства и обещал мне при
слать копии этих статей. С большим возмущением стал говорить о польских 
интригах и о том, что он сам приложит нужные усилия, чтобы их разрушить.

В заключение стал жаловаться на англичан, характеризуя их дружбу та
ким образом: «Представьте себе здоровенного парня, который любит ма
ленькую девушку, когда он ее обнимает, то ей нечем дышать и у нее трещат 
кости». За это время мы потеряли 240 судов из 800, а когда мы спрашиваем 
англичан почему они не идут на организацию второго фронта в Норвегии, 
то они говорят, что у них судов нет. За 12 месяцев англичане дали нор
вежцам только 20 судов. Сейчас они мешают Норвегии заключить согла
шение о 25 кораблях с СССР, а на предложение создать англо-американо
советский «пул» отвечают «нет». Оказывается норвежцы щупали англичан 
о возможности создания такого «пула». Ли говорил с большой обидой и 
по-видимому искренне.

Он говорит, что норвежцы народ упорный и он не устанет требовать от 
англичан, чтобы они дали эти корабли. «Я счел бы себя политически побеж
денным, если бы не добился такого соглашения до окончания этой войны».

При всех этих и подобных антианглийских высказываниях я всегда мол
чу и не поощряю ораторов, но надо заметить, что не все довольны англича
нами за исключением поляков, югославов и греков.

Ли говорит, что Голландия вероятно тоже откажется от польских пред
ложений, а вот за Бельгию он не ручается, так как Спаак обещал Сикорско
му поддержку.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 224-220.

85. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ СОВЕТНИКА МИССИИ СССР В ШВЕ
ЦИИ М.С. ВЕТРОВА С ДИРЕКТОРОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ 
С. СЕДЕРБЛЮМОМ

6 марта 1942 г. 
Секретно

По поручению посланника т. Коллонтай посетил сегодня г-на Седер- 
блюма по вопросу об интернированных.

Седерблюм встретил меня со словами: «Как на восточном фронте? 
Сегодня сообщают, что взят Юхнов. Мне не понятна обстановка и линия 
фронта. Советские войска находятся и западнее Великих Лук, и западнее
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Старой Русы, Орла, Харькова, Курска, и, вместе с тем, в Калининской об
ласти и у Ржева. Из телеграммы Ассарссона* следует, что г-н Вышинский 
заявил, что некоторые газеты пишут о приостановке советского наступле
ния, но что это неверно. Наступление продолжается и ближайшее время 
даст свои результаты».

В ответе я подчеркнул, что наши силы и резервы изо дня в день растут, 
а наш народ, поднявшийся на Отечественную освободительную войну, уве
рен в окончательном разгроме гитлеровской армии и в победе Красной Ар
мии.

Затем Седерблюм задал вопрос о том, не думаю ли я, что Япония напа
дет на Советский Союз.

Я ответил, что наши отношения с Японией основываются на пакте о 
нейтралитете, подписанном Мацуокой в Москве. Пока этот пакт в ходе 
войны с Германией не нарушался. Мы считаем Японию агрессором, веро
ломно напавшим во время переговоров на США. Некоторые элементы в 
Соединенных Штатах Америки хотели бы вступления СССР в войну с Япо
нией, но попытки распускать разные выдумки о напряженных отношениях 
между Японией и СССР со стороны этих элементов получили достаточную 
отповедь в нашем опровержении.

В свою очередь я спросил Седерблюма о достоверности различных слу
хов о напряженном положении в Швеции. Седерблюм сказал: «Мы приня
ли ряд мер для защиты нашей безопасности. Мы провели призыв раньше 
обычного весеннего призыва, в более короткий срок и в большем объеме, 
чем в прежние годы. Это является гарантией от всяких возможных случай
ностей и неожиданностей. В то время как силы воюющих армий слабеют, 
наша армия крепнет, готовится и вооружается».

Касаясь подготовки к «весеннему наступлению» немцев, Седерблюм 
сообщил, что, по имеющимся данным, немцы намерены начать сильное 
наступление на юге и для этого в течение последних месяцев готовятся 
сильные резервы, освобождаемые из промышленности и получаемые от 
союзников.

Касаясь практических вопросов о положении наших интернированных, 
я просил Седерблюма дать необходимые указания соответствующим вла
стям об организации лечения больных, лечения зубов и снабжении лагеря 
медикаментами. Он обещал принять меры и известить о возможности их 
выполнения.

Советник миссии СССР в Швеции 
М. Ветров

АВП РФ, ф. 0140, on. 26, п. 125, д. 13, л. 36-37.

Ассарссон В. -  посланник Швеции в СССР.
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86. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

7 марта 1942 г.
Сов. секретно

Посетил Сараджоглу. Министр отметил прежде всего, что с наших фрон
тов продолжают поступать хорошие новости; он особенно подчеркнул со
общение, переданное Лондоном, о новом окружении 16 немецких дивизий.

Я подтвердил, что Красная Армия продолжает наносить тяжелые удары 
немцам. Я заявил затем, что информировал свое правительство по вопросу, 
который был поставлен министром в предыдущей беседе и могу сказать, 
что советское правительство крайне удивлено этим делом, но, поскольку 
турецкое правительство настаивает на явке т. Павлова14 в полицию, мы не 
имеем против этого возражений. Я добавил, что сегодня же дам соответ
ствующие указания генеральному консулу СССР в Стамбуле.

Сараджоглу поблагодарил меня и, пожав мне руку, заявил, что он рас
сматривает это как знак глубокой дружбы между нашими странами.

Я сказал затем министру, что хочу поговорить с ним откровенно по сле
дующим вопросам: как мне это стало известно, уже во время моего разго
вора с министром 5 марта и после него, когда я дал гарантии в том, что Пав
лов не покинет консульства без моего разрешения, советское консульство 
было оцеплено полицейскими агентами и жандармами, которые не разре
шали никому не входить, не выходить оттуда. Среди находившихся в это 
время в консульстве были и дипломаты -  военный атташе, морской атташе 
и их семьи, и они также не могли выйти из консульства.

Министр сказал: «Я прошу извинения. Возможно, что пока мы с Вами 
занимались урегулированием этого дела, полиция приняла эти меры. Во 
всяком случае, как только мы с Вами договорились, я немедленно, хотя 
было уже 3 часа ночи, сообщил об этом губернатору и дал ему соответству
ющие указания. Возможно, что он поленился выполнить сразу эти указания 
и отложил дело до утра. Я выясню все это и накажу виновных. Когда была 
снята полицейская охрана у консульства?»

Я указал, что оцепление было снято в 7 часов утра 6 марта; я добавил, 
что в течение 12 часов дипломаты, которых я выше перечислил, не могли 
выйти из консульства, также, как и члены их семей, пришедшие в консуль
ство на просмотр советского кинофильма, и вынуждены были провести 
там ночь. Они фактически находились под домашним арестом. Консул не 
мог даже послать мне телеграммы и должен был передавать их по телефо
ну. Я добавил, что подобные полицейские меры в отношении советского] 
консульства привлекли большое внимание в Стамбуле, особенно, в журна
листских кругах. Из этого факта делают выводы, которые не соответствуют 
дружественным отношениям между нашими странами, не соответствуют 
желанию укрепить эту дружбу, которое всегда высказывал министр и кото
рое является также и моим.
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Министр повторил, что он выяснит все это дело и не остановится перед 
тем, чтобы наказать виновных, если это будет необходимо. Он подчеркнул 
далее: «Можно еще раз сделать публичной нашу дружбу, и не Сараджоглу 
помешает этому».

Я обратил далее внимание министра на то обстоятельство, что в послед
ние дни здание посольства в Анкаре находится под усиленным наблюде
нием турецкой полиции. Около здания дежурят не только обычные поли
цейские агенты, но и агенты в штатском платье. Кроме этого, у посольства 
дежурят две полицейские машины, которые следуют за всеми машинами 
посольства. Вчера я дважды выезжал из посольства, и оба раза полицейская 
машина следовала за моей. Я подчеркнул, что мне совершенно непонятны 
причины такого усиленного наблюдения за посольством.

Сараджоглу стал усиленно заверять меня, что речь не идет о наблюде
нии, а лишь об охране и что такая же охрана установлена сейчас у всех 
остальных посольств. Усилена и охрана маршала Чакмака и всех членов 
правительства и у министерств. Министр заявил, что он лично испытывает 
иногда раздражение от слишком тщательной охраны своей личности, но 
вынужден терпеть это, поскольку правительство приняло такое решение. 
«Мы намеревались даже обратиться ко всем послам с предложением брать 
постоянно с собой в машину вооруженного полицейского агента. Если Вы 
хотите, чтобы у посольства была снята усиленная охрана, то я немедленно 
поставлю об этом вопрос. Я лично думаю выждать еще две-три недели и 
затем уже освободиться от дополнительной охраны».

Я сказал, что не знаю, какая охрана имеется у других посольств и могу 
только сказать, что я лично в этом не нуждаюсь и наличие усиленной охра
ны у нашего посольства вызывает всякого рода разговоры, которые ис
пользуются для неблагоприятных выводов об отношениях между нашими 
странами врагами Советского Союза и Турции.

Сараджоглу повторил, что у всех посольств имеется усиленная охрана и что 
у германского -  охрана больше всех, так как немцы сами об этом попросили.

Я указал, что в разговорах по этому поводу увязывают охрану у нашего 
посольства с опубликованным вчера коммюнике, поскольку там упомянуто 
слово «коммунисты».

Сараджоглу сказал: «Коммунизм ведь не является монополией Вашего 
государства; коммунисты имеются везде. Вы ведь большевики. Югослав
ский посол приходил ко мне вчера жаловаться на то, что в коммюнике упо
мянуто слово «Югославия». Я ответил ему, что полиция не могла не упо
мянуть об этом, поскольку он действительно происходит из этой страны. 
Но из его имени видно, что это мусульманин, затем в коммюнике сказано, 
что он был турецким гражданином. Посол сказал мне, что этот факт мо
жет усилить репрессивные меры против сербов в Югославии. Я указал, что 
это дело не имеет никакого отношения к положению в Югославии. Вообще 
трудно составить так коммюнике, чтобы никого не задеть. Мы намерены 
провести расследование самым объективным образом. Сейчас следствие 
заканчивается и дело перейдет в руки юстиции».
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Я указал в порядке общего замечания, что не верю тому, чтобы указан
ные лица были коммунистами, так как террористические акты противоре
чат самому духу программы коммунистов. Я напомнил министру, что за 
последние 20 лет было немало примеров, когда за коммунистов пытались 
выдать людей, ничего общего с ними не имеющих, и привел в качестве при
мера дело Горгулова*, Ван дер Люббе*’ и других.

Сараджоглу повторил, что турецкие власти самым тщательным и объ
ективным образом расследуют это дело.

Я обратил внимание Сараджоглу и на тот факт, что немцы используют 
боснийцев в Югославии как свое орудие в борьбе против сербов.

Министр сказал, что он слышал об этом. Но в последнее время имелись 
сведения о том, что немцы начали натравливать на боснийцев вторую часть 
населения Боснии. Это обычный метод немцев: разделять, чтобы лучше го
сподствовать.

Я сказал, что при разборе этого происшествия со взрывом бомбы не
обходимо также учитывать, кому оно могло принести выгоду. Совершенно 
ясно, что оно было выгодно только немцам.

Согласившись со мной, что это дело выгодно только немцам, Сараджо
глу заявил, что, безусловно, турецкие власти будут иметь ввиду это сооб
ражение.

В заключение я повторил, что дам указание консулу о посылке т.Павлова 
в полицию и попросил министра дать мне ответ по вопросу об избиении 
шофера и относительно оцепления консульства. Я выразил также надежду, 
что министр будет держать меня в курсе дела т.Павлова, который, я совер
шенно убежден, не имеет никакого отношения к делу со взрывом бомбы.

Министр заявил, что он искренне желает, чтобы это оказалось именно 
так. Он обещал снова заняться делом об избиении и о консульстве и инфор
мировать меня по всем этим вопросам.

При беседе присутствовала т. Жегалова.

Посол СССР в Турции 
Виноградов

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 24, д. 257, л. 122-126.

Горгулов П. -  русский эмигрант, смертельно ранивший президента Франции П.Думера в 
1932 году.

Ван дер Люббе -  голландский коммунист, обвиненный в поджоге рейхстага в 1933 году.
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87. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА КОМАНДУЮЩЕМУ ПОЛЬ
СКОЙ АРМИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СССР В.АНДЕРСУ

8 марта 1942 г.

Получил обе Ваши телеграммы о продовольственном положении поль
ской армии и о распоряжении генерал-лейтенанта Хрулева*. Изучив все 
материалы, я пришел к выводу, что продовольственное положение Крас
ной Армии усложнилось в связи с нападением Японии на Англию и США. 
Война на Дальнем Востоке привела к тому, что Япония отказывается про
пускать хлеб в СССР на американских пароходах, а наш собственный 
тоннаж ограничен. Мы думали получить из США более одного миллио* 
на тонн пшеницы, а получаем менее 100 тыс. т. В виду этого пришлось 
пересмотреть план снабжения армии в пользу воюющих дивизий за счет 
дивизий невоюющих. Я все же с большими трудностями добился того, что
бы сохранить нынешний уровень снабжения польской армии в СССР дс 
20 марта, после чего придется сократить количество пайков для польской 
армии по крайней мере до 30 тыс. единиц.

Если считаете целесообразным, можете приехать в Москву, -  я буду го
тов выслушать Вас с удовольствием**.

Уважающий Вас
И. Сталин

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 20, д. 213, л. 22.

88. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА С 
ШАХОМ ИРАНА М.РЕЗОЙ ПЕХЛЕВИ

8 марта 1942 г.
Секретно

8 [марта 19]42 г. я имел аудиенцию у шаха. Шах встретил меня словами, 
что имеет ко мне много претензий за то, что давно не виделись. Я справил
ся о здоровье шаха и его семьи. Шах ответил, что чувствует себя хорошо 
и скоро ожидает возвращения своей семьи из Египта. «Семья отдыхала у 
родных, -  заявил шах, -  и наслаждалась приемами и музыкой -  мы слушали 
здесь музыку меджлиса». На это я заметил, что в меджлисе действительно

Хрулев А.В. -  заместитель народного комиссара обороны, начальник Главного управления 
тыла Красной Армии, одновременно народный комиссар путей сообщения СССР.

См. также док. № 106.
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было за это время очень много разговоров как о союзном договоре*, так и о 
составе нового кабинета. Шах сказал, что меджлис собственно не виноват. 
Создалась такая обстановка, при которой люди бросились от одной крайно
сти в другую -  от диктатуры к чрезмерной демократии, при которой по сути 
были выпущены из рук бразды правления. Меджлис вмешивался в вопро
сы, не подвластные ему. Являясь законодательным органом, он вмешивался 
в дела управления страной вплоть до подбора министров, хотя это является 
компетенцией премьера. Кроме того следует иметь в виду, что депутаты не 
являются избранниками народа.

Я сказал шаху, что по вопросу разрешения правительственного кризиса, 
затянувшегося очень долго, меджлис вел очень широкую и неясную дис
куссию. Я сказал шаху, что сейчас кризис как будто миновал и кабинет бу
дет скоро сформирован.

Шах ответил, что депутаты, очевидно, поняли, что дальше такое поло
жение продолжаться не может и почувствовали недовольство обществен
ного мнения затянувшимся кризисом.

6 [марта 19]42 г. депутаты почти единогласно поддержали кандидатуру 
Сохейли, который формирует сейчас кабинет.

Я спросил шаха, подобраны ли уже министры и будет ли новый кабинет 
более устойчивым, чем предыдущий.

Шах ответил, что результаты голосования в меджлисе дают основа
ние полагать, что кабинет сможет известное время просуществовать. Шах 
уклонился от ясного ответа, что кабинет будет устойчивым. Что касается 
состава кабинета, то не все еще министры подобраны, шах сказал, что он 
рекомендовал Сохейли взять на себя обязанности министра внутренних 
дел. Военным министром будет Джаханбани.

Я спросил шаха, кто будет министром иностранных дел, на что он от
ветил, что пока еще точно сказать не может, но это будет человек, с которым 
вы сможете успешно сотрудничать.

Я заметил шаху, надеюсь, что это будет не единственный министр. Шах, 
рассмеявшись, сказал, что постарается, чтобы все министры были такими. 
Я спросил еще раз шаха, будет ли состав кабинета сильно обновлен, или в 
него войдут в значительной мере министры прошлых кабинетов, на это он 
ответил, что они намерены пополнить кабинет новыми, молодыми мини
страми.

После этого шах сказал, что новый кабинет в отношении Советского 
Союза займет более твердую линию на укрепление дружбы с ним, что он 
даст указание премьеру еще больше укрепить дружбу с СССР. Он сказал, 
что его принципиальные взгляды, как и взгляды его отца, состоят в том, 
чтобы между Ираном и СССР существовали искренние и прочные отноше
ния. «Мы знаем, — заявил он, — что политика СССР к Ирану отличается от 
политики некоторых крупных государств». Мне кажется, что этой фразой 
шах хотел подчеркнуть, что он настроен более искренне к СССР, чем к 
Англии. Не исключаю также, что он хотел разведать, нет ли у нас с англи-

См. док. № 54.
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чанами разногласий в отношении Ирана и нового кабинета. Я заявил шаху, 
что наша политика в отношении Ирана остается неизменной с первых дней 
существования Советского Союза. Заявления, сделанные в связи с заключе
нием договора, подтвердили эту политику еще раз. Я поблагодарил шаха за 
его заявление всемерно укреплять дружбу с СССР и сказал, что передам его 
слова советскому правительству. Я выразил также надежду, что смогу при 
его содействии успешно реализовать свои задачи, которые состоят в том, 
чтобы всемерно крепить дружбу между нашими государствами.

После этого шах затронул вопрос о внутреннем положении Ирана, 
причем главный упор он сделал на обеспечении безопасности в стране. 
Он сказал, что Иран спокоен за охрану границ, так как это дело выполня
ют два мощных союзных государства, но согласно договору внутреннюю 
безопасность Иран должен обеспечивать своими силами. Это можно сде
лать только при том условии, если Иран будет располагать необходимыми 
вооруженными силами в соответствующих местах. Я сказал шаху, что мы 
также чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы в Иране существовали 
спокойствие и порядок. Мы надеялись, что беспорядки, которые имели 
место в сентябре-декабре в южных районах Ирана, не затронут северные 
районы, где до января было совершенно спокойно. В январе имели место 
как в Хорасане, так и Азербайджане" беспорядки, которые в известной 
мере были вызваны поведением местной администрации. Я указал шаху, 
что как только об этом стало известно и сразу же после обращения иран
ского правительства ввести войска в Хорасан и Ардебиль, а также предо
ставить право увеличить количество полиции и жандармерии в южном 
Курдистане, с нашей стороны последовало согласие на удовлетворение 
просьб иранского правительства.

Шах сказал, что спокойствие в этих районах было быстро восстановлено.
Я указал далее шаху, что советское правительство согласно обсудить все 

доводы о необходимости создания иранских гарнизонов в зоне расположе
ния наших войск. Шах ответил, что иного ответа со стороны великого госу
дарства он и не ожидал, шах вновь повторил, что он питает самые добрые 
чувства к СССР и что Иран прежде всего извлекает из этого пользу, которая 
в будущем будет значительной.

Собственно на этом и закончились все вопросы шаха, которые он имел 
ко мне и полагал, что на этом беседа будет закончена. Воспользовавшись 
случаем и его бесконечными клятвами в искренней дружбе к СССР, я по
ставил перед ним вопрос о продаже нам пулеметного завода.

После изложения вопроса о продаже завода, я заметил, что настроение 
у шаха несколько испортилось. Он заявил, что вопрос этот очень сложный 
и что он желает, чтобы завод работал в Иране для нужд армий союзни
ков и Ирана. Он желал бы, чтобы СССР организовал работу этого завода 
здесь, прислав сюда своих специалистов и квалифицированных рабочих, 
тем самым, помог бы подготовить национальные иранские кадры. Продажа 
же завода произведет неблагоприятное впечатление в стране, так как будут 
говорить, что союзники все забирают у Ирана.

181



Я ответил шаху, что вначале и у нас было намерение использовать завод 
на месте, но после того, когда комиссия специалистов пришла к заключе
нию, что на месте завод не может быть использован раньше, чем через 1,5-2 
года, встал вопрос о его приобретении.

Я сказал шаху, что нет никаких оснований для утверждений о том, что 
общественное мнение Ирана будет недовольно этим актом, ибо речь идет о 
коммерческой сделке и, кроме того, такой, которая соответствует и союзни
ческим интересам. Шах заявил, что союзники начали с небольших просьб 
об оружии, которые были удовлетворены, и Иран, оторвав от собственно
го тела, уступил, и даже пока без оплаты, оружие и новейшие самолеты. 
Новые требования могут дойти до башмака иранского солдата. Я ответил 
шаху, что когда мы вели переговоры об уступке оружия, то мы ясно сказа
ли, что ни танки, ни самолеты, ни артиллерия нас не интересуют и наша 
просьба сводилась к уступке легкого вооружения. Что касается расчетов за 
переданное оружие, то мы готовы этот вопрос обсудить. Вопрос о продаже 
оборудования завода нельзя рассматривать как требование, которое затра
гивает интересы иранской армии. Речь идет о продаже бездействующего 
оборудования, которое в Иране не может быть использовано ни в период 
войны, ни позже в течение долгого времени. Будучи проданным СССР, это 
оборудование будет немедленно давать продукцию, так как будет включено 
в существующие производства. Я вновь настоятельно просил шаха поло
жительно разрешить этот вопрос. Видя, что ему не удастся избежать моих 
настойчивых просьб, шах предложил следующий порядок рассмотрения 
этого вопроса. Он рекомендовал вступить в переговоры с будущим воен
ным министром Джаханбани и премьером и может быть они найдут иное 
решение вопроса. «Не поймите, -  заявил шах, -  что я не хочу помочь вам. Я 
только командующий войсками, распоряжаться имуществом не имею пра
ва. Это входит в компетенцию правительства, кроме того, существует для 
этого вопроса и парламентская ответственность».

Я сказал шаху, что все зависит от него, ибо он дает направление ре
шению вопроса и согласно конституции утверждает решение меджлиса. 
Я сказал шаху, что так как Джаханбани и премьер так или иначе обратят
ся к нему, то я надеюсь, что он будет содействовать удовлетворению моей 
просьбы. Шах ответил, что он готов оказать нам помощь.

В конце беседы шах в полушутливой форме задал вопрос, «как вы на
ходите, не лучше ли было бы, если бы Иран превратил нынешний союз в 
военный союз и иранский народ вступлением в войну освежил бы свою 
кровь». При этом он указал на то, что СССР выйдет из этой войны окреп
шим, его народ пройдет через огонь войны, станет закаленным, еще более 
единым, патриотом своей страны и ненавидящим своих врагов. Я сказал, 
что затрудняюсь ответить на вопрос о военном союзе, ибо он должен быть 
предварительно обсужден не только между Москвой и Тегераном, но меж
ду Тегераном и Лондоном, и Москвой и Лондоном. Как бы пойдя на попят
ную, шах сказал, что трудно будет это объяснить иранскому народу, так как, 
к сожалению, он не подготовлен к этому.
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Перед уходом, сославшись на разговор с Сохейли, я сообщил шаху, что 
могу предложить на несколько дней кинохронику с фронтов отечественной 
войны. Шах ответил, что он просил об этом Сохейли и с удовольствием по
смотрит эти фильмы.

Посол СССР в Иране 
А. Смирнов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 17, д. 180, л. 62-67.

89. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР А. АКТАЕМ

9 марта 1942 г.
Секретно

Сегодня в 18 час. 30 мин. я принял Актая, которому, по указанию т. Мо
лотова, сделал заявление по поводу принимаемых за последние дни турец
кими властями недружелюбных мер по отношению к ряду сотрудников на
ших учреждений в Турции14. Я сообщил Актаю, что наше консульство в 
Стамбуле было оцеплено жандармами и полицейскими агентами, и что из 
здания консульства никого не выпускали, в том числе даже дипломатиче
ских работников. В Анкаре наше посольство взято под строгое полицей
ское наблюдение. Нам совершенно непонятны эти меры. Чем все это вызва
но? Мы поражены подобными мероприятиями. Мы крайне удивлены всем 
произошедшим. Поведение турецких властей тем более непонятно, что 
мы дали согласие на явку Павлова к турецким властям, хотя совершенно 
не понимаем, чем вызвано требование о его явке. Я должен настаивать на 
строго объективном отношении турецких властей к Павлову, т.к. никаких 
оснований припутывать его к делу о взрыве бомбы разумеется нет. Я обра
тил внимание Актая также на задержание в Кайсери сотрудника советского 
торгпредства Корнилова, возвращавшегося в СССР. Это задержание также 
совершенно непонятно и также вызывает наше крайнее удивление. Послу 
должно быть ясно, что такого рода действия турецких властей могут быть 
полезны только нашим врагам, могут быть на руку немцам, которые ведут 
провокационную работу, стремясь всячески испортить наши отношения с 
Турцией. Советское правительство считает необходимым обратить внима
ние турецкого правительства на все изложенное для принятия необходи
мых мер по прекращению таких действий.

Актай внимательно выслушал мое заявление и обещал немедленно пе
редать о нем своему правительству, добавив, что он не сомневается в том, 
что вопрос с Павловым будет благополучно урегулирован, и что все осталь
ное также будет улажено.
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Я подтвердил, что жду благоприятного урегулирования всех этих во
просов, т. к. иначе и быть не должно.

Актай еще раз подтвердил свою уверенность в благополучном разреше
нии всего этого дела*.

Затем Актай сообщил, что турецкое правительство приняло решение 
произвести расчет по Сардарабадской плотине живым скотом, о чем он в 
ближайшие дни уведомит НКИД официальной нотой.

Беседа продолжалась 20 минут.
Присутствовала т. Никитникова.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 23, л. 19-20.

90. ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПОСОЛЬСТВА СССР В США 
ЗА 1941 ГОД

12 марта 1942 г. 
Секретно

[...]** Отношения между США и СССР

Отношения между США и СССР на протяжении 1941 года представля
ют большой интерес. 1941 год является с точки зрения развития советско- 
американских отношений историческим годом.

Как известно, на протяжения большей половины 1941 года происходи
ли переговоры между СССР и США по ряду вопросов. Центральным во
просом в этих переговорах являлся вопрос торговли. Путем проведения 
ряда мероприятий американское правительство фактически к концу первой 
половины 1941 года свело на нет советско-американскую торговлю. Закуп
ки всех важнейших видов промышленного оборудования, которые мы за
купали, почти прекратились. Была введена с 1940 года так называемая ли
цензионная система на экспорт подавляющего большинства оборудования 
и материалов. Номенклатура лицензируемых товаров все время увеличива
лась. Система лицензирования экспорта нанесла большой вред советско- 
американской торговле. В ряде случаев мероприятия проводились в жизнь 
специально с целью подрыва нашей торговли с США путем прекращения 
экспорта машин, станков и прочих материалов из США в Советский Союз.

Еще в период советско-финской войны 1939—1940 гг. было введено 
так называемое «моральное эмбарго», которое уже тогда нанесло удар 

/
См. также док. № 86.
Здесь опущены следующие разделы документа: Война и внутриполитическое положение в 

стране; Положение рабочего класса и фермерства; Внешняя политика правительства США.
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по советско-американской торговле. Это «моральное эмбарго» в резуль
тате длительных переговоров было отменено 21 января 1941 г. как меро
приятие, потерявшее смысл даже в глазах самого американского прави
тельства. Однако положение, ввиду введенной системы лицензирования 
экспорта, в лучшую сторону не изменилось. Таковым оно оставалось до 
июня месяца 1941 года.

В течение переговоров поднимался вопрос о Прибалтийских респу
бликах, вошедших в состав Советского Союза. Однако американское 
правительство сразу не заявило о том, что оно не намерено признать 
вхождение Прибалтийских стран в состав Советского Союза. Подни
мался также вопрос о судьбе прибалтийских пароходов, находившихся 
в портах США. Вначале пароходов насчитывалось до двух десятков. 
Американское правительство, исходя, однако, из занятой им линии не
признания вхождения Прибалтийских стран в состав Советского Союза, 
отказалось признать наши права на указанные пароходы. В результате 
примерно половина этих пароходов была разбазарена, а некоторые из 
них находились в фактическом распоряжении никого не представляю
щих бывших дипломатических представителей Прибалтийских стран в 
США.

Возникал в ходе переговоров вопрос -  казалось бы, мелкий на пер
вый взгляд, но, однако, заслуживающий внимания, особенно в связи с 
другими вопросами, -  о почтовых отправлениях из Советского Союза 
в США. Примерно в середине 1941 года американские органы на осно
ве трактуемых соответствующим образом законов уничтожили все по
чтовые отправления, которые высылались из Советского Союза в США. 
Уничтожались периодические издания и прочие материалы, направляе
мые в посольство и консульства, американским научным и культурным 
учреждениям и частным лицам. После неоднократных заявлений по это
му вопросу, сделанных советским послом в Госдепартаменте, положе
ние несколько изменилось в лучшую сторону, однако далеко было до 
удовлетворительного. Лишь посольство и консульства начали получать 
отправляемые из Советского Союза в США периодические издания, да и 
то нерегулярно. Американские организации и частные лица материалов 
либо не получали, а если и получали, то случайно. Однако нерегулярное 
получение почты в конце 1941 года и в начале 1942 года следует, по- 
видимому, в значительной мере отнести за счет ухудшения положения 
со средствами почтовой связи в связи с военными событиями в Тихом 
океане.

29 мая 1941 г. американское правительство осуществило враждебный 
по отношению к СССР акт, арестовав советские грузы, находившиеся 
на шведском пароходе «Колумбия». Груз состоял из закупленных нами 
в Южной Америке шерсти и кожи. Советский посол от имени советско
го правительства заявил Госдепартаменту по этому поводу протест. Дей
ствие американского правительства в этом вопросе рассматривалось и 
не могло не рассматриваться в связи с рядом других вопросов в связи
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с общим недружелюбным отношением американского правительства к 
СССР в тот период.

14 июня был проведен упомянутый нами выше закон о замораживании 
средств Германии, Италии и ряда других находившихся под их влиянием 
или поддерживающих с ними торговлю стран. В число стран, средства ко
торых были заморожены, был включен и Советский Союз. И хотя для Со
ветского Союза было сделано исключение -  так как ему предоставлялась 
лицензия, дающая право расходования имеющихся в США наших средств 
по нашему усмотрению, -  включение Советского Союза в число стран, 
средства которых были подвергнуты замораживанию, явилось отрицатель
ным политическим фактом, способствовавшим лишь дальнейшему ухуд
шению отношений между двумя странами.

На протяжении 1940 года и особенно 1941 года имел место ряд случа
ев придирок к советским гражданам со стороны иммиграционных властей 
США. Имели место также случаи ареста граждан Советского Союза, вре
менно проживающих в США.

Линия правительства США, проводившаяся им до 22 июня 1941 г. в 
отношении СССР, была выражением отрицательного отношения США к 
поддерживавшимся в то время советско-германским отношениям. Аме
риканская буржуазия и американское правительство с нетерпением ожи
дали вовлечения СССР в войну. В своей же политике в отношении СССР 
американское правительство приняло меры экономического нажима. Ме
роприятия, применявшиеся американским правительством по подрыву 
советско-американской торговли, представляли собой звенья этой полити
ки экономического нажима на нас.

Значительный холодок в советско-американские отношения был внесен 
заключением между СССР и Японией в апреле 1941 года пакта о нейтра
литете. Американское правительство сразу же после заключения указан
ного пакта дало понять путем усиления экономических репрессий против 
нас, что оно было недовольно заключением этого пакта. Нет необходимо
сти распространяться о причинах этого недовольства. Причины эти те же, 
что вызывали недовольство правительства Соединенных Штатов Америки 
советско-германскими отношениями.

Нападение фашистской Германии на СССР вызвало поворот в отноше
ниях между США и Советским Союзом. В августе 1941 года Рузвельт со
вместно с Черчиллем в так называемой Атлантической хартии и в своем 
письме т. Сталину выразил свое отношение к советско-германской войне и 
к Советскому Союзу. Госдепартамент в лице заместителя государственного 
секретаря Самнера Уэллеса в первые же дни войны сделал от имени прави
тельства США заявление о том, что последнее готово оказывать Советско
му Союзу широкую и быструю помощь. Ампра в июле 1941 года посылает 
в Москву своего специального представителя Гопкинса, цель и результаты 
поездки которого хорошо известны.

В сентябре 1941 г. американское правительство посылает в Москву специ
альную миссию во главе с А. Гарриманом, в состав которой входили военные и

186

гражданские американские эксперты. Результаты и цель поездки этой миссии 
также хорошо известны. Распространяться об этом здесь нет необходимости.

После 22 июня 1941 г. имело место резкое улучшение советско- 
американских отношений. В результате решения Московской конференции 
трех держав Соединенные Штаты, как и Англия, взяли на себя ряд обяза
тельств по снабжению Советского Союза вооружением и другими важны
ми материалами*. Хотя такой, например, вопрос, как вопрос о признании 
Прибалтийских республик, не был решен в положительном для нас смысле, 
но он, как и ряд других более мелких вопросов, отодвинут был на задний 
план, и основным вопросом стал вопрос о помощи нам со стороны США 
в войне с гитлеровской Германией, о наших громадных закупках в США.

Исключительно важным событием, свидетельствовавшим о действи
тельном желании американского правительства улучшить отношения с Со
ветским Союзом, было предоставление Советскому Союзу миллиардного 
беспроцентного займа. Этим решением американского правительства наши 
закупки в США получили финансовое обеспечение.

С октября месяца наши закупки в США стали осуществляться на осно
ве решения Московской конференции трех держав. Нельзя сказать, что 
план, намеченный конференцией по поставкам вооружения и других ма
териалов из США, полностью выполнялся и до 7 декабря 1941 г. Однако 
нападение Японии на Гавайские острова и то замешательство, которое оно 
вызвало в США в первые дни и недели, еще больше ухудшило положе
ние. Поставки из США вооружения и важнейших сырьевых материалов на 
2-3 недели совершенно были приостановлены. И хотя в начале 1942 года 
американское правительство и соответствующие американские органы по 
его указаниям опять возобновили поставки, тем не менее задержка в по
ставках, которая имела место в конце 1941 года, привела к тому, что нор
ма поставок, предусмотренная Протоколом Московской конференции на 
октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1941 года, выполнена не была. Объем 
выполнения американским правительством взятых на себя обязательств по 
снабжению Советского Союза на 1 января 1942 г. представляется в следую
щем виде: по важнейшим материалам и товарам (поставки, включая това
ры, поставленные в американские порты, но не погруженные на пароходы). 
План поставки самолетов был выполнен на 20%, танков на 28%, зенитных 
орудий на 40%, поставка антитанковых орудий не началась, разведыватель
ных автомашин на 20%.

Данные по другим товарам

Наименование товаров Предусмотрено
Протоколом Поставлено

1. Телефонные аппараты 36 000 5 506
2. Полевой телефонный провод 300 000 км 36250
3. Подводный кабель 450 км не поставлен

* См. док. № 83.
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4. Алюминий 6 0 00  т 5 956
(из англ, запасов)

5. Дюралюминий 7 5 00  т 1 47 6  in
6. Никель 1 200  т 596 т
7. Молибден 900 т 2327  т
8. .....электродный 2 2 5 0  т 3 4 1 0

( ч а с т ь  и з  а н г л ,  з а п а с о в )

9. Ферросилиций 900 т 248 IV
10. Феррохром 600 т 211 т
11. Твердые сплавы на 300 тыс. долларов Поставка 

не началась
12. Быстрорежущая сталь 300 т -II-
13. Инструментальная сталь 1 500 т
14. Сталь горячекатаная 21 000  т -II-
15. Стальные заготовки 24 000 т 36 250  т
16. Стальная лента 24 000 т Поставка 

не началась
17. Стальные листы 

холоднокатан.
24 000 т

-II-
18. Белая жесть 12 0 0 0  т -

19. Стальной провод 2 1 0 0  т -

20.
21.

Стальной трос 
Стальные трубы 
легирован.

3 600 т

22. Проволока 
из нержав, стали

600 т

23. Проволока нихромовая 60 т 79 т
24. Колючая проволока 12 0 00  т 16 844 /11
25. Толуол 6 0 0 0  т 2 694 777

26. Тринитротолуол 10 000  т Поставка 
нс началась

27. Фенол 400 т 461 777

28. Нефтепродукты (включая и 
высокооктанов. бензин)

204665 777

(начиная с июня м-ца)
29. Этилен-гликоль 360 т 270 777

30. Фосфор 300 т 390 /77

31. Бромистый натрий 300 т 64 777

32. Станки 904
33. Абразивы 380000
34. Кожа 4500 т 2 340 777

35. Армейские ботинки 400 тыс. пар 232 707 пар

Поставки же следующих товаров совершенно не начались: подводный ка
бель, твердые сплавы, быстрорежущая сталь, инструментальная сталь, сталь 
горячекатан., стальная лента, стальные листы холоднокатан., белая жесть, 
стальной провод, стальной трос, тринитротолуол, тебутил-фтолат, стальные 
трубы легированные, проволока из нержавеющей стали, диметиланилин, ко- 
локсилин нитролаковый, графитированные электроды, армейское сукно.
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Говоря о ходе поставок из США в СССР, необходимо отметить, что аме
риканские военные ведомства все время оказывали отрицательное влияние 
на него. В ряде звеньев этих ведомств, особенно военного департамента, 
сидят враждебные нам люди. А именно эти люди часто занимались практи
чески нашими поставками. В аппарате военных ведомств имеется немало 
людей, которые раньше не скрывали своих симпатий в отношении фашизма 
и антипатий в отношении Советского Союза.

Имели место случаи, когда данные сверху указания, в том числе и 
самим Рузвельтом, саботировались чиновниками аппарата военного и 
военно-морского департаментов. Положение усугублялось еще тем, что 
через Военный департамент, например, проходило большинство наших 
заказов, и притом наиболее важных по своему значению (вооружение, 
боеприпасы и др.).

Имел место также саботаж со стороны морской комиссии в части 
предоставления нам тоннажа, необходимого для перевозки грузов из 
США. Часто наблюдалось следующее явление: имелся тоннаж, но не 
было грузов, или имелись грузы -  недоставало тоннажа. Начиная с сен
тября месяца в аппарате военных ведомств и в морской комиссии (ко
торая тоже по существу является военным учреждением) широко было 
распространено мнение о том, что Архангельский порт будет зимой за
крыт, Мурманск же в силу военной обстановки не сможет принимать 
грузы. Эти разговоры сыграли отрицательное значение, так как были ис
пользованы враждебными элементами для срыва поставки нам тоннажа.

И все же, несмотря на невыполнение на 1 января 1942 г. намечен
ной Московской конференцией программы поставок Советскому Союзу 
из США и на трудности, которые приходилось преодолевать в процессе 
осуществления этих поставок, сам факт взятия правительством США 
обязательств по оказанию помощи СССР имеет большое политическое 
значение. Этот факт явился свидетельством того, что правительство 
Рузвельта по-прежнему последовательно придерживается линии на по
ражение Гитлера и его вассалов в нынешней войне. Угроза со стороны 
гитлеризма жизненным интересам США заставила основные руководя
щие круги американской буржуазии пойти на сближение с Советским 
Союзом. Правительство президента Рузвельта, которое выражает основ
ные коренные интересы капитализма США, после нападения фашист
ской Германии на СССР проводит эту линию сближения с Советским 
Союзом.

Несмотря на наличие некоторых неурегулированных вопросов (во
прос о признании Прибалтийских республик) и попыток враждебных 
элементов всячески подрывать советско-американские отношения, 1941 
год с большим основанием можно назвать историческим для советско- 
американских отношений. Сближение США и Советского Союза имеет 
и будет иметь большое влияние на исход нынешней борьбы с гитлериз
мом. Обе страны оказались в одном лагере. Значение этого сближения 
становится еще более очевидным, если учесть его влияние на ряд стран,
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вроде Турции, Швеции и др., которые до настоящего времени остаются 
еще нейтральными, а также влияние на население порабощенных Гит
лером стран Европы. [...]*

Советник посольства СССР в США 
А. Громыко

АВП РФ, ф. 0129, on. 25-а, п. 236, д. 8, л. 11-53.
Опубл. с сокр.: Советско-американские отношения. 1939-1945 —С 212- 
216.

91. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

12 марта 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня президент пригласил меня к себе и беседовал со мной о сле
дующем:

1. Сказав в виде предисловия, что с англичанами и Форин офисом 
трудно иметь дело и что ему гораздо легче сговариваться со Сталиным 
и со мной, так как мы с ним говорим на одном языке, он заявил, что во
прос о Прибалтике, Бессарабии и Буковине причиняет ему некоторое 
беспокойство. По существу, у него нет никаких расхождений с нами, 
никаких затруднений он не предвидит в связи с желательными нам гра
ницами после войны. Но заключение секретного соглашения2 вызывает 
у него некоторые опасения. Общественное мнение в Америке не подго
товлено. Вопрос может вызвать нежелательную дискуссию, президенту 
могут напомнить об Атлантической хартии, где говорится о самоопре
делении.

Кроме того, такое соглашение может встревожить Турцию и даже Фин
ляндию, которая, как ему кажется, сейчас заняла на фронте выжидательную 
позицию, а также Норвегию. Он сам считал всегда ошибкой отделение про
винций от России после первой войны и думает, что Вильсон** также был 
противником этого. А поэтому он заверит Сталина частным образом, что он 
с ним абсолютно согласен. Я сослался на наши прибалтийские конституции 
и на имевшее уже там место самоопределение Эстонии, также напомнил 
отношение Америки, Англии и Лиги наций к вопросу о самостоятельности 
Прибалтики в первые годы после войны.

Здесь опущены следующие разделы документа: Экономика США; Отдельные технические 
проблемы; Характеристики на членов правительства; Текст и аннотации важнейших законов, 
принятых Конгрессом США в 1941 году.
** Вильсон Т.В. -  президент США в 1913-1921 гг.
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Рузвельт ответил, что все это знает, но что американское общественное 
мнение вряд ли даже знает, что в Прибалтике состоялся акт волеизъявления.

Оговорившись, что я не в курсе переговоров с Англией, я спросил Руз
вельта, против чего он, собственно, возражает и идет ли речь о каком-либо 
нашем секретном соглашении с Англией. Рузвельт ответил, что не возра
жал бы против такого соглашения, если бы оно оставалось секретным и 
от него самого. Рузвельт явно клонил к тому, что соглашение должно быть 
лишь устное, не формальное. Я заметил, что такие соглашения обычно свя
зывают лишь договаривающихся лиц и не обязательны для их преемников 
и 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 и предлагает считать вопрос в стадии 
изучения.

2. Президент сказал, что ему приятно каждый день заниматься вопро
сом о нашем снабжении и что он всех подталкивает и подгоняет. Вчера, 
например, в кабинете министров ему указывали на затруднения, создавае
мые нашими спецификациями и чрезмерными требованиями. Он упомянул 
при этом в качестве примеров колючую проволоку, которую мы требуем 
с пятью шипами, в то время как они считают достаточным четыре, и хро
мовую 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 американские стандарты. Руз
вельт сказал в ответ: возможно, что его военные пользуются каждым пово
дом для придирок, но мы не должны предоставлять им поводов. Я обратил 
внимание президента на чрезвычайную важность своевременного удовлет
ворения нашей последней заявки на 3000 резиновых лодок, нужных нам, 
очевидно, в связи с нашим наступлением и вскрытием рек. Президент за
интересовался этим вопросом и записал себе.

3. Американское правительство получило сведения, что Гитлер сильно 
нажимает на Японию, чтобы та приурочила свое нападение на нас к его 
весеннему наступлению, но что Япония отвечает, что ей необходимо пере
везти свои войска из Малайи и Бирмы.

4. Президент сообщил, что он нажимает на англичан с целью создания 
второго фронта или по крайней мере, если это невозможно, усиленной бом
бардировки на континенте для отвлечения германских самолетов с нашего 
фронта. «Нужно было бы, -  сказал он, -  послать еще американские войска в 
Англию, но затруднением является тоннаж. При нынешнем состоянии тон
нажа 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 каждой встре
че: как он хотел бы встретиться со Сталиным, с которым ему легко было бы 
договориться, так как они оба реалисты. Он еще надеется на встречу, может 
быть после войны где-нибудь на Алеутских островах. Я ему шутя сказал,
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что в Берлине лучше климат. Президент, по-видимому, ждет какого-то от
вета от нас по поводу Прибалтики.

М.Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2506, л. 232-234.
Опубл.: СССР и германский вопрос ... -Т . 1. — С. 149-151.

92. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

12 марта 1942 г.
Сов. секретно

Штейнгардт, которого я посетил 11 марта, заявил, что в результате пер
вых бесед с турецкими руководителями у него складывается впечатление, 
что турки хотят, прежде всего, сохранить нейтралитет, но будут сопротив
ляться в случае нападения. Посол снова подчеркнул, что турки имеют хо
рошую сухопутную армию, но у них слаба авиация, без чего в нынешней 
войне не сможет хорошо защищаться ни одна армия. Штейнгардт указал, 
что, по его мнению, турки не имеют полной уверенности в позиции Совет
ского Союза и они испытывают некоторые опасения. Такое впечатление 
у посла осталось после беседы с Исметом Иненю*, хотя по его мнению, 
президент мало касался советско-турецких отношений. Штейнгардт вновь, 
как и в предыдущей беседе, стал настойчиво доказывать необходимость 
улучшения наших отношений с Турцией, так как в нынешней междуна
родной ситуации позиция Турции будет иметь большое значение. Немцы, 
по его мнению, отдают себе отчет в том, что весна и лето этого года бу
дут критическим периодом для них. Посол утверждал, что имеет совер
шенно точные сведения о том, что германское военное командование на
мерено бросить весной все свои главные силы на южный фронт, на линию 
Харьков-Крым, чтобы прорваться к Кавказу. Бесспорно, что немцы будут 
оказывать сильное давление на Турцию в этот момент -  пропуск немецких 
войск к Кавказу или итальянского флота через Проливы оказал бы весь
ма неблагоприятное влияние на ход военных операций на южном фронте. 
Поэтому необходимо укрепить позиции Турции перед лицом германско
го давления. Советский Союз, Англия и США должны для этого провести 
ряд мероприятий, а именно: США -  усилить поставки вооружения Турции, 
Англия -  увеличить свои вооруженные силы в Сирии и Ираке, а Советско
му Союзу было бы хорошо снова дать Турции заверение. Я заметил, что в 
истекшем году советское правительство неоднократно давало турецкому 
правительству заверения и перечислил ему все акты Советского Союза в

" Иненю И. -  президент Турции в 1938-1950 гг.
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этом направлении. На мой вопрос, какого рода опасения могут испытывать 
турки, Штейнгардт заявил, что он не может пока сказать точно, так как 
недостаточно изучил советско-турецкие отношения, но ему кажется, что 
опасения турок относятся больше всего к области возможных претензий 
СССР на Проливы и на восточные районы Турции. Эти опасения основы
ваются, по мнению посла, вековой борьбой России за Проливы. Я указал, 
что турецкие руководители прекрасно знают, что претензии на турецкую 
территорию имелись у царской России, а что Советский Союз, наоборот, 
оказывал помощь Турции в ее национально-освободительной борьбе. Со
гласившись с этим, Штейнгардт снова подчеркнул важность улучшения 
советско-турецких отношений. По мнению посла, необходимо было бы с 
нашей стороны сделать какой-либо «большой жест», может быть начать 
с турками переговоры об этом, откровенно спросив их, что нужно сделать 
для улучшения советско-турецких отношений. Все это надо было бы сде
лать в ближайшее время до начала немецкого весеннего наступления, так 
как если бы советское правительство обратилось к турецкому правитель
ству со своим предложением после начала немецкого наступления, то это 
могло бы быть расценено турками, как признак слабости СССР; если же 
советское правительство обратится к туркам в настоящий момент, то тур
ки должны будут понять, что Советский Союз имеет искренние намере
ния укрепить советско-турецкие отношения. Штейнгардт заявил, что он не 
имеет полной уверенности в том, что турки окажут сопротивление немец
кому нажиму, если они не будут убеждены в благожелательной позиции 
СССР по отношению к Турции и получении от него помощи.

На мой вопрос, как расценивает посол поведение турок в истории со 
взрывом14, Штейнгардт сказал, что возможно турки хотели продемонстри
ровать перед немцами свой нейтралитет; возможно, что они хотели также 
дать понять таким образом Советскому Союзу свое недовольство. Штейн
гардт придает большое значение предполагаемой поездке Папена в Берлин 
в нынешний обстановке. Посол опроверг «фактические», по его словам, 
слухи о послании Исмета Иненю Рузвельту, указав, что президент в беседе 
с ним 1 марта ставил вопрос о поставках вооружения Турции, его просьба 
имела вполне обоснованный и разумный характер.

Я поинтересовался мнением посла о создании второго фронта в Европе. 
Штейнгардт высказал предположение, что Черчилль имеет уже какое-то ре
шение по этому вопросу; посол усматривает признаки этого в аккумуляции 
на британских островах военных сил и вооружения и в бомбардировках 
английской авиацией французских военных заводов. Штейнгардт полагает, 
однако, что наиболее подходящим моментом для создания второго фрон
та был бы период после начала немецкого наступления против Советского 
Союза, когда все германские силы будут брошены на Восток.

Настойчивость, с которой американец убеждал меня в срочной необ
ходимости улучшения советско-турецких отношений, можно объяснить 
следующим: во-первых, США возможно действительно испытывают се
рьезные опасения за дальнейшую позицию Турции, что связано также с их
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неуверенностью в способности СССР успешно отразить весеннее немецкое 
наступление; в таком случае можно рассматривать заявления Штейнгардта, 
отражающие стремление США укрепить позицию Турции с точки зрения 
ее сопротивляемости Германии. Во-вторых -  не исключено, что подчерки
вание необходимости усиления поставок вооружения в Турцию и увели
чения английских сил на Ближнем Востоке имеет своей целью уменьшить 
затем под этим предлогом поставки вооружения СССР и мотивировать не
обходимостью открытия второго фронта в Европе. Возможно также, что, 
добиваясь от нас повторения заверений Турции, англо-американцы видят 
в этом дополнительные гарантии против возможной с их точки зрения экс
пансии СССР в сторону Турции. Кроме этого, укрепленная с военных точек 
зрения Турция могла бы, по их мнению быть использована для противодей
ствия в нужный момент распространению СССР на Балканах. Высказанные 
мною предположения не исключают одно другого. Однако, каковы бы ни 
были причины обращения Штейнгардта, бесспорно, что дальнейшее улуч
шение наших отношений с Турцией является актуальным вопросом. Но по
скольку последние недружелюбные акты турецкого правительства сейчас 
создали такую обстановку, в которой наши обращения с каким-либо пред
ложением к туркам могли быть истолкованы невыгодным для нас образом, 
я считаю, что было бы полезным после некоторого прояснения обстановки 
посетить Исмета Иненю и спросить президента в дружественной форме, 
как понимать последние события. Этот визит мог бы рассеять созданную 
сейчас атмосферу и дал бы возможность прощупать, имеется ли у турок 
действительное желание идти на сближение с нашей страной.

Виноградов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 366, д. 2492, л. 23-27.

93. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ ФРАНЦИИ В 
СССР Р. ГАРРО

13 марта 1942 г.
Секретно

После обмена взаимными приветствиями Гарро заявляет, что он, пре
жде всего, хочет выразить от имени генерала де Голля и членов Нацио
нального комитета Свободной Франции наилучшие пожелания Советскому 
Союзу. Национальный комитет был весьма признателен советскому прави
тельству за признание его в качестве представителя французского народа. 
Национальный комитет желает, чтобы между нашими двумя странами была
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настоящая дружба. Мы думаем, говорит Гарро, что в плане совместной за
щиты против гитлеровского и фашистского варварства наши обе нации 
поймут друг друга и будут сотрудничать не только в настоящее время, но и 
в будущем, когда настанет время реорганизации Европы и всего мира.

Тов. Молотов отвечает, что как французы, так и русские многое испыта
ли на своей спине по вине фашистских варваров и что у обоих народов оди
наково сильное желание разгромить Гитлера и его банды, а также работать 
вместе не только сейчас, но и в послевоенный период. Зная немного исто
рию Франции, говорит т. Молотов, я не сомневаюсь, что французский на
род возродится в своем величии. Народы СССР верят в это и помогут этому.

Мы думаем, заявляет Гарро, что вся история Франции, начиная с Ве
ликой Французской революции и даже в течение веков, которые ей пред
шествовали, показывает, что французский народ открыл путь к социальной 
эмансипации. Франция была страной, народ которой лучше других понял 
советские усилия и великие социальные преобразования в СССР, так как 
Великая Октябрьская революция явилась дополнением Французской рево
люции и полным выполнением ее задач. С другой стороны, общие инте
ресы народов Франции и СССР в Европе ни в чем не противоречат друг 
другу. Сотрудничество между ними должно содействовать реорганизации 
не только Европы, но и всего мира после войны в плане достижения сво
боды всех народов и социальной справедливости для всех. Сторонники 
Свободной Франции ведут в настоящее время во Франции борьбу со всеми 
реакционными силами, которые пошли на сотрудничество с гитлеровской 
Германией. Сторонники Свободной Франции высоко оценят полное взаим
ное понимание с Советской Россией, которая прилагает все силы в общей 
борьбе за свободу народов всего мира. Вопрос об освобождении Франции 
решается на русских полях сражений. Сердца всей французской нации 
бьются в унисон с сердцами народов СССР.

Я думаю, говорит т. Молотов, что генерал де Голль и Национальный ко
митет Свободной Франции выполнят важную историческую задачу и найдут 
самый живой отклик и поддержку со стороны французского народа. Франция 
оказалась в тяжелом положении, так как французское правительство не за
хотело защищать честь Франции. Правительство Виши не может удовлетво
рить народ Франции. Когда де Голль и Национальный комитет сумеют спло
тить французский народ, то их сила будет громадной и сыграет свою роль в 
восстановлении величия Франции. СССР всей душой на стороне Франции, 
он помогал и будет помогать Франции, с которой наш народ так связан свои
ми симпатиями в прошлом и в настоящем и будет связан в будущем. Вы
полнение Национальным комитетом своей задачи зависит от того, насколько 
ему удастся расширить свою опору в широких слоях французского народа. 
Национальный комитет не находится на территории своей страны. Поэтому 
существуют трудности в осуществлении связи с французским народом. Од
нако эти трудности -  вещь преодолимая. Если Национальный комитет сумеет 
найти правильный подход к тем слоям французского народа, которые хотят 
бороться против гитлеровской Германии, он победит.
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Гарро отвечает, что осуществлять связь Национального комитета с 
французской территорией действительно довольно трудно. Эти трудности 
нужно преодолеть, чтобы усилить контакт со всеми слоями французского 
народа. Свободные французы, которые находятся на территории демокра
тических стран, являются только выразителями подавленных гитлеровца
ми французских масс. От всех нейтральных обозревателей, которые при
бывают из Франции или находятся там, поступают сведения о том, что 90% 
французского населения находится в состоянии морального сопротивления 
гитлеровской Германии и настроено против всякой политики сотрудниче
ства с фашистскими державами. В этом внутреннем сопротивлении спло
тились все демократические партии Франции. Особо активную роль в этой 
борьбе играет французская коммунистическая партия, которая является 
наиболее организованной партией Франции и стоит в авангарде антигит
леровской борьбы. Национальный комитет высоко ценит положительную 
роль, которую играет в общей борьбе эта партия. Ее роль является тем бо
лее замечательной, что как немцы, так и правительство Виши обрушива
ют всю тяжесть своих репрессий прежде всего на эту партию. Активное 
участие коммунистической партии в национальном сопротивлении окажет 
свое влияние на реорганизацию Франции после победы союзников. Нацио
нальный комитет полагает, что это особенно необходимо для стабилизации 
не только Франции, но и всей Европы. Национальный комитет считает, что 
нынешний союз всех слоев Франции должен существовать и после по
беды над Германией. Он должен послужить фундаментом возрождения и 
реорганизации Франции. Мы надеемся, говорит Гарро, что советское пра
вительство поможет Национальному комитету добиться этих результатов. 
Советское правительство может рассчитывать на сотрудничество и самую 
искреннюю дружбу Национального комитета Свободной Франции.

Гарро заявляет, что его задача в СССР -  помочь достижению победы и 
обеспечить дружественные отношения между народами СССР и Франции. 
Он выражает уверенность в том, что найдет у советского правительства 
полную поддержку и сочувствие в выполнении своей миссии.

Тов. Молотов отвечает, что Советский Союз поможет Свободной Фран
ции всем, чем он может помочь. Гарро будет иметь со стороны советского 
правительства поддержку в своей миссии во имя настоящего и будущего 
наших народов, во имя борьбы и победы над Германией. Тов. Молотов до
бавляет, что война особо ярко показала сплоченность советского народа. 
Народы СССР сплотились в единую семью, в единую мощную силу. Совет
ское правительство чувствует опору в этом единстве. Особенно сильно мы 
это почувствовали, когда война приняла огромный размах и развернулась 
на широком фронте.

Гарро заявляет, что, желая выразить советскому правительству свое 
восхищение борьбой советского народа и отблагодарить за те результаты, 
которые им достигнуты в борьбе с Германией, генерал де Голль и Нацио
нальный комитет Свободной Франции были бы рады, если бы вместе с со
ветскими товарищами на восточном фронте сражалась одна французская
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дивизия, которая находится в настоящее время в Сирии. Генерал де Голль 
сообщал о желании перебросить эту дивизию в СССР Богомолову и Май
скому, которые приняли это сообщение в принципе с удовлетворением. В 
целях практической реализации этой операции, в Москву прибыл генерал 
Пети, который уже вступил в контакт с советскими военными властями. Я 
буду признателен, говорит Гарро, если Вы благосклонно изучите этот во
прос и облегчите символическое участие французского народа в героиче
ской борьбе его русского союзника. Одна дивизия -  это, конечно, немного. 
Может быть, это капля воды в океане, но сердца всей французской нации 
будут с нашими солдатами, которые будут сражаться вместе со своими рус
скими братьями. Братство наших народов, созданное на поле битвы, будет 
иметь большое значение не только для Франции, но и для всей Европы.

Тов. Молотов отвечает, что он знаком с предложением де Голля, сде
ланным через представителей СССР в Лондоне. Однако, насколько это 
известно, английское правительство не вполне поддерживает этот проект, 
который советское правительство одобрило. Придется генералу де Голлю 
договориться с англичанами, как и когда лучше осуществить эту операцию. 
Что же касается генерала Пети, то ему надлежит связаться с генералом 
Панфиловым*.

Гарро отвечает, что до его отъезда из Лондона ему не было известно 
о каких-либо возражениях английского правительства против переброски 
французской дивизии из Сирии в СССР. Генерал де Голль уведомил об этом 
своем проекте Идена письмом, и со стороны английского правительства 
не было никаких возражений. Гарро обещает выяснить этот вопрос и по
лучить от де Голля необходимые разъяснения. Проект, конечно, не может 
быть реализован без согласия британского правительства, так как француз
ские силы в Сирии перемешаны с британскими войсками, а их переброска 
в СССР возможна только через Ирак и Иран, которые заняты английскими 
войсками. Если советское правительство не только не имеет возражений, 
но относится благожелательно к этому проекту, то Национальный комитет 
будет настаивать перед британским правительством на его осуществлении.

Тов. Молотов отвечает, что, как он уже заявлял, советское правительство 
относится положительно к проекту де Голля.

Поблагодарив т. Молотова за ответ, Гарро заявляет, что он в начале бу
дущей недели намеревается вылететь в Куйбышев. Вопрос о том, где бу
дет находиться Пети -  в Москве или в Куйбышеве, подлежит еще выяс
нению. Однако до своего отъезда в Куйбышев Гарро хотел бы поставить 
еще один вопрос, а именно вопрос о позиции советского правительства по 
отношению к французским гражданам в СССР, интернированным после 
разрыва дипломатических отношений между правительством СССР и пра
вительством Виши. Эти французские граждане в большинстве своем ста
рые француженки, которые по 30-40 лет прожили в России. Они не питают

* Панфилов А.П. -  начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба 
Красной Армии, одновременно уполномоченный Верховного главнокомандования Красной 
Армии по делам иностранных военных формирований на территории СССР в 1941-1942 гг.
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никаких симпатий к Виши и в общем являются хорошими патриотками. 
Гарро может гарантировать их лояльное отношение к советским властям. 
Гарро добавил, что если бы удалось освободить этих французских граждан 
из лагерей, то это произвело бы большое впечатление на круги Свободной 
Франции.

Тов. Молотов отвечает, что он поручит соответствующему отделу НКИД 
заняться этим вопросом и выяснить его.

В заключение беседы Гарро просит т. Молотова передать т. И.В. Стали
ну горячий привет от имени генерала де Голля и всей Свободной Франции.

Тов. Молотов отвечает, что он с большим удовольствием выполнит эту 
просьбу.

Беседа продолжалась один час.
Записал

Подцероб

АВП РФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 12, л. 9-14.
Опубл.: Советско-французские отношения ...-Т . 1 . -  С. 72-76.

94. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

14 марта 1942 г.
Сов. секретно

14 марта я посетил Сохейли и обсудил с ним следующие вопросы:
а) О восстановлении института пограничных комиссаров на советско- 

иранской границе. Я сообщил Сохейли, что мы не возражаем против вос
становления института пограничных комиссаров с дислокацией и функция
ми, существовавшими до августовских событий, Сохейли поблагодарил за 
благоприятное разрешение вопроса и обещал в ближайшие дни назначить 
и прислать нам список пограничных комиссаров. Поскольку этот вопрос 
решен, прошу дать необходимые указания по линии командования.

б) Я поставил перед Сохейли вопрос о необходимости запретить откры
тую торговлю оружием: винтовками и пулеметами. Одновременно заявил, 
что советские воинские власти настоятельно рекомендуют запретить мест
ным властям вооружать помещиков и ханов. Сохейли ответил, что он даст 
распоряжение о запрещении торговли оружием. Примет меры к изъятию 
такового у гражданского населения, оставив только холодное. Запретит но
шение огнестрельного оружия гражданскому населению. Одновременно 
проверит сведения о выдаче оружия ханам и помещикам и, если это подтвер
дится, таковое будет изъято. Он просил нас указать, где и какие ханы полу
чили оружие. Отвечая на этот вопрос, Сохейли просил разрешить им ввести 
в некоторые районы Азербайджана11 свои войска с целью обеспечения там
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внутренних порядков. Он не был таким настойчивым, как Форуги, указав 
только, что от ввода 200-500 человек никакой опасности не будет, а для пре
стижа правительства это очень важно. Я ответил Сохейли, что мы готовы 
благожелательно отнестись к просьбам о временном вводе иранских отрядов 
в те или иные районы, если в этом будет необходимость. Сохейли сказал, что 
он поручит военному министру обсудить с военным атташе этот вопрос.

в) Я вновь напомнил Сохейли, что из северных районов идет большой 
вывоз продовольствия в южные районы. Я рекомендовал ему организовать 
контрольно-пропускные пункты и допускать вывоз только с разрешения 
правительственных органов. Сохейли ответил, что сразу же после наших 
первых разговоров по этому вопросу он давал указание об этом, но, види
мо, не все сделано. Он обещал проверить и принять необходимые меры. Он 
подчеркнул, что положение с хлебом на юге очень тяжелое. Даже в Тегера
не, заявил он, хлеба имеется на два-три дня. Он просил меня отпустить им 
для Тегерана 1500-2000 т пшеницы, прибывшей для нас в порты Персид
ского залива. В свою очередь он обещал компенсировать эту сделку постав
кой риса. Он подчеркнул, что постарается не задерживать сдачу риса нам и 
даст об этом указание министерству финансов. Одновременно с уступкой 
им пшеницы Сохейли поднял вопрос о возращении конфискованных гру
зов. При этом он сослался на то, что Саед телеграфировал ему о создании 
смешанной комиссии по рассмотрению всех претензий купцов. Я ответил 
Сохейли, что претензии купцов будут рассматриваться не смешанной ко
миссией, а представителями советского командования, в ведении которых 
находятся товары. Сохейли просил, чтобы в эту комиссию были включены 
представители торгпредства, так как иранским фирмам легче договаривать
ся через них и, чтобы рассмотрение претензий шло не в Пехлеви, а в Теге
ране. Для престижа, заявил Сохейли, было бы желательно создать смешан
ную комиссию. Я ответил, что в этом нет необходимости, ибо при наличии 
убедительных документов о принадлежности грузов иранским купцам и 
фирмам этот вопрос будет положительно решен и советскими воинскими 
властями. Сохейли вновь подчеркнул, что они очень нуждаются в товарах 
и хотели бы получить их все целиком. Мы с немцами сейчас в таких же 
отношениях, как и вы, сказал Сохейли, и поэтому могли бы конфисковать 
товары в свою пользу.

г) Я обсудил с ним вопрос о принятии более эффективных мер борьбы 
с фашистской пропагандой, я изложил ему свои пожелания в соответствии 
с этой договоренностью, которая у нас была с Буллердом и о которой я со
общал Вам. Сохейли ответил, что пресса и радио займут более активную 
позицию и будут решительно выступать против германской пропаганды. 
Сегодня он дал распоряжение опубликовать опровержение по поводу гер
манского сообщения о советизации Азербайджана, о беспорядках в Иране. 
Будут приняты меры наказания против лиц, распространяющих фашист
скую литературу, рисующих свастику, распространяющих ложные слухи о 
союзниках. Он сказал, что дело это хотя и трудное, но он постарается с ним 
справиться. Он просил, если можно, дать ему список лиц, занимающихся
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фашисткой пропагандой. У меня такового не было, но на память я назвал 
крупного мешхедского купца Даруди, о котором имел данные. На этом за
кончилась моя беседа с Сохейли. При прощании я спросил его, кого он на
мерен назначить министром иностранных дел. Сохейли сказал, что сколько 
он ни думал, лучше Саеда не нашел. Выдвинутые прессой кандидаты посол 
в Виши и посланник в Ираке не подходят. Я сказал, что Саед действительно 
старый и опытный дипломат. На мой вопрос, а кем Вы думаете заменить 
его в Москве, Сохейли ответил -  не знаю, во всяком случае выбирать мож
но только между двумя лицами -  это Каземи и Саях. Саях хорошо знает 
русский язык и все дела, но он легковат, Каземи более солидный, но он не 
знает языка. Как Вы смотрите на Каземи, спросил он меня. Я ответил, что 
и тот, и другой -  лица вполне достойные. Я понял, что он склоняется боль
ше в сторону Каземи. Я спросил, а чем занят Саях. Пока безработный. Я 
сказал, что такой большой знаток русских дел и вдруг безработный. Тут мы 
вспомнили об «Иранрыбе». Сохейли сказал, что прекрасная идея сделать 
Саяха председателем компании «Иранрыба». Передаю Вам для сведения 
характеристику на Каземи, который, вероятно, будет назначен к нам по
слом. Окончательный ответ Сохейли обещал дать после беседы с шахом, 
подчеркнув, что шах вряд ли будет возражать.

Каземи был министром путей сообщения в 1933-1934 гг., министром 
иностранных дел в 1935-1936 гг., губернатором Азербайджана в 1936- 
1938 гг., министром здравоохранения в 1941 году и министром внутренних 
дел в предпоследнем двухчасовом кабинете Форуги. В кабинет Сохейли 
войти отказался, заявив ему интимно, что устал и хотел бы получить за
граничный пост. Образованный, энергичный и сравнительно откровенный 
человек. В 1935 году он подписал с нами торговый договор. Хорошо знает 
СССР и советскую литературу. Был много раз в Женеве и стоял на стороне 
советской делегации. Литвинов, будучи в Тегеране, отозвался о нем поло
жительно. Англофоб Буллерд отзывается о нем отрицательно, заявив мне 
при недавнем кабинетском кризисе, что от Каземи за время его министер
ской деятельности они ничего хорошего не видели, что Сохейли, когда был 
у него помощником, помогал им больше. В 1933 году Каземи выступал про
тив договора АИНК*, а будучи министром иностранных дел хотел создать 
международный скандал с англичанами вокруг ирано-иракского конфликта 
и Бахрейнских островов, английский суверенитет над которыми он отвер
гал. По слухам он был в 1936 году снят шахом и по настоянию англичан 
«сослан губернатором в Тавриз**».

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2573, л. 186-182.

АИНК — англо-иранская нефтяная компания; в 1933 г. срок действия ее концессии был прод
лен на 60 лет.
" Имеется в виду г. Тебриз.
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95. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

16 марта 1942 г.
Секретно

Посетил Сараджоглу. Я зачитал министру письменный протест по пово
ду вооруженного налета на дипломатических курьеров и задержания Куз
нецова и вручил министру эту ноту*.

Внимательно выслушав меня, Сараджоглу спросил, уверен ли я в том, 
что все изложенное является правильным.

Я заявил, что все, что приведено в данной ноте, является совершенно 
правильным. Пока я не имел достаточных данных, я не обращался к ми
нистру с протестом. Обстоятельства этого происшествия подтверждаются 
не только показаниями дипломатических курьеров и Кузнецова, но также 
и заявлениями двух советских граждан, находившихся в том же поезде и 
имевших возможность наблюдать все происходившее.

Сараджоглу сказал неуверенным тоном, что ему сегодня говорил ми
нистр внутренних дел, будто после этого инцидента был составлен какой- 
то протокол.

Я сказал, что никакого протокола не было составлено, несмотря на тре
бования дипломатических курьеров.

Сараджоглу спросил таким же неуверенным тоном, были ли произве
дены выстрелы во время этого инцидента, так как, по имеющимся у него 
сведениям, у двоих из четырех лиц имелись револьверы.

Я категорически заявил, что дипломатические курьеры, имевшие при 
себе оружие, не стреляли в напавших на них полицейских. Я добавил, что 
дипломатические курьеры должны были бы обороняться, так как они име
ли при себе дипломатическую почту, которую обязаны защищать, но они не 
имели для этого никакой возможности, так как налет был произведен таким 
образом, что они сразу оказались задержанными и избитыми.

Министр заявил, что расследует это дело, поручив немедленно заняться 
этим специальному лицу. Он добавил: «Я надеюсь, что смогу дать Вам пол
ное удовлетворение и не остановлюсь перед наказанием виновных после 
проверки всех обстоятельств этого дела».

На мой вопрос, как обстоит дело с двумя арестованными советскими 
гражданами14, Сараджоглу начал говорить о том, что административные ор
ганы сейчас заканчивают следствие по делу о покушении и в ближайшие 
дни оно должно быть передано в руки юстиции. Тогда, сказал Сараджоглу, 
все будет ясным и открытым.

Я спросил, правильны ли разговоры о том, что будет открытый судеб
ный процесс по этому поводу.

Сараджоглу ответил уклончиво, что это возможно.

’ См. приложение.
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Я выразил уверенность в том, что при тщательном и объективном рас
следовании можно установить невиновность советских граждан еще до 
передачи дела юстиции.

Сараджоглу сказал, что он не в курсе этого вопроса и поэтому ничего не 
может сказать. По словам министра, следствие задерживается сейчас тем, 
что ожидается получение сведений из Стамбула относительно одного серба 
по имени Стеван, замешанного в этом деле. Министр заявил, что он забыл 
фамилию, но у меня осталось впечатление, что он ждал, что я назову ее; 
дело идет, по всем данным, о Поточнике.

На мой вопрос, как обстоит дело с предоставлением представителю по
сольства свидания с арестованными советскими гражданами, Сараджоглу 
заявил, что, по его мнению, свидание будет разрешено после окончания 
следствия и после передачи этого дела юстиции. Министр обещал, однако, 
выяснить этот вопрос. На мое замечание, что немцы уже сумели использо
вать в своих целях дело со взрывом бомбы, Сараджоглу сказал: «Надо, ко
нечно, признаться, что популярность Папена заметно возросла. Я не знаю, 
кто организовал это дело и по каким причинам. Возможно, мы выясним все 
это, что будет очень хорошо. Если же нам не удастся уточнить это дело, то 
плохо, во всяком случае, что оно содействовало увеличению популярности 
Папена, чего я меньше всего хотел бы».

Я поинтересовался, чем вызвана поездка Папена в Берлин.
Министр поспешил заявить, что германский посол давно собирался 

туда уехать и пробудет в Берлине недолго.
На мой вопрос, не ожидает ли министр, что Папен привезет что-либо 

новое из Берлина, Сараджоглу, не ответив прямо на вопрос, сказал, что, по 
имеющимся данным, немцы оказывают сейчас большое давление на Болга
рию. «Если это направлено против Турции, то болгары должны будут прове
сти большие приготовления, если же это давление имеет целью выступление 
Болгарии против Советского Союза, то болгары не будут осуществлять боль
ших приготовлений. Я думаю, что это направлено против Советского Союза 
и связано с настояниями румын, чтобы венгры и болгары также дали войска 
для весеннего наступления. В ближайшее время это выяснится».

Министр указал далее, что военные мероприятия немцев на черномор
ском побережье Болгарии имеют, по его мнению, оборонительный характер 
против возможного большого десанта и обхода с тыла германских войск.

Коснувшись затем вопроса о создании второго фронта, Сараджоглу 
заявил, что он всегда высказывал мнение, что англичане должны создать 
второй фронт в Европе, но, безусловно, они должны держать в секрете свои 
приготовления к этой операции, иначе она потерпит провал.

При беседе присутствовала т. Жегалова.

Посол СССР в Турции 
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 24, д. 257, л. 147-149.
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Приложение

НОТА ПОСОЛЬСТВА СССР В ТУРЦИИ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ

16 марта 1942 г.

6 марта 1942 г. в 8 часов утра в поезде, следовавшем из Анкары в Эр- 
зерум, на станции Кайсери турецкая полиция совершила вооруженный на
лет на дипломатических курьеров Народного комиссариата иностранных 
дел Союза ССР Ивана Никитина и Игнатия Хохлова и сопровождаемую 
ими дипломатическую почту, а также насильственным образом задержала 
и подвергла личному обыску следовавшего этим же поездом второго секре
таря посольства СССР в Турции Михаила Кузнецова. Обстоятельства этого 
дела следующие:

5 марта 1942 г. в 15 часов из Анкары выехали в СССР поездом Анкара- 
Эрзерум нижеперечисленные советские дипломаты и советский гражда
нин: дипломатические курьеры Иван Никитин и Игнатий Хохлов с дипло
матической почтой в отдельном четырехместном купе неспального вагона 
1 класса и в соседнем вагоне 1 класса этого же поезда второй секретарь 
посольства СССР в Турции Михаил Кузнецов и сотрудник торгпредства 
СССР в Турции Леонид Корнилов.

В 4 час. 30 мин. в купе, где находились советские дипломатические 
курьеры и дипломатическая почта, явился полицейский, потребовавший 
их паспорта, которые он тщательно проверил и записал фамилии. Такая 
же проверка паспортов была проведена у гг. Кузнецова и Корнилова, на
ходившихся в соседнем вагоне. В 8 часов утра, через несколько минут по
сле прибытия поезда на станцию Кайсери, в купе, занимаемое советски
ми дипломатическими курьерами и дипломатической почтой, постучался 
проводник вагона и попросил открыть дверь под предлогом проверки би
летов. Как только дверь купе была открыта дипломатическим курьером 
г-ном Хохловым, в купе ворвались с оружием в руках четыре человека 
в штатском платье и четыре человека в полицейской форме. Без всякого 
предъявления претензий трое агентов набросились на г-на Хохлова, сби
ли его с ног, вывернули руки и нанесли несколько ударов кулаком по го
лове. В то же время остальные агенты набросились на г-на Никитина, ко
торый, раздевшись, спал в момент налета, и, трижды ударив его по голове 
рукояткой пистолета и разбив ему голову, в бессознательном состоянии, 
в одном белье и босого, вытащили из купе, а затем, вытолкнув из вагона 
раздетого и босого по снегу потащили вместе с г-ном Хохловым в по
лицейский участок при станции Кайсери. Несмотря на протесты против 
того, что их вывели из купе, где осталась дипломатическая почта, поли
цейские продолжали тащить их, отвечая на каждое произнесенное слово 
ударами по голове и насмешками в адрес советских дипломатов. Дипло-
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матическая почта была выгружена полицейскими из вагона на платформу 
станции.

Одновременно с вооруженным налетом на дипломатических курьеров, 
вторая группа полицейских ворвалась в купе соседнего вагона, где находи
лись второй секретарь посольства г-н Кузнецов и сотрудник торгпредства 
г-н Корнилов. Обоим также были вывернуты руки, и они таким же образом 
были вытащены из вагона и доставлены в полицейский участок. В момент 
налета на станции Кайсери весь поезд был оцеплен солдатами, державши
ми винтовки наизготовку.

В помещении полицейского участка все четверо подверглись тща
тельному личному обыску, причем находившийся в одном нижнем бе
лье и обливавшийся кровью от раны на голове дипломатический курьер 
г-н Никитин подвергся унизительному ощупыванию. В ответ на протесты 
второго секретаря г-на Кузнецова полицейские агенты кричали и угрожали 
им пистолетами. При попытке г-на Кузнецова и [господ] дипломатических 
курьеров обратиться к посредничеству г-на Корнилова, знающего турецкий 
язык, последний получил удар по голове рукояткой пистолета. Директор по
лиции, находившийся там же, не принял никаких мер и лишь спустя некото
рое время, сообщил через переводчика, что оба дипломатических курьера и 
г-н Кузнецов «могут быть свободны», а г-н Корнилов арестовывается.

Директор полиции ответил отказом на следующие настоятельные и за
конные требования г-на Кузнецова и дипломатических курьеров:

1. Он отказался составить акт о том, что дипломатическая почта была 
изъята турецкой полицией у дипломатических курьеров и была возвращена 
лишь после их освобождения.

2. Он отказался вскрыть турецкие пломбы, которыми была опечатана 
транзитная дипломатическая почта миссии СССР в Болгарии для проверки 
ее целостности и составить на это акты.

3. Он не разрешил послать телеграмму о случившемся послу СССР в 
Турции.

4. Он воспрепятствовал дипломатическим курьерам возвратиться в Ан
кару.

5. Он отказал в вызове врача для оказания медицинской помощи г-ну 
Никитину и составления акта медицинского освидетельствования.

6. Он не разрешил принести из вагона одежду г-на Никитина, и послед
ний вынужден был возвращаться в вагон также в одном нижнем белье и 
босой.

Затем г-н Кузнецов и дипломатические курьеры под усиленной охраной 
были насильственно водворены в вагон, после чего поезд немедленно от
был со станции Кайсери.

13 марта по требованию посла СССР в Турции дипломатические курье
ры были возвращены из Эрзерума в Анкару, где в тот же день раненого 
курьера г-на Никитина осмотрел турецкий врач г-н Нуреттин Аруман, за
ключение которого прилагается*.

' Не публикуется.
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Из изложенного совершенно очевидно следующее:
1. Вооруженный налет на дипломатических курьеров и второго секре

таря турецкой полицией ни в коем случае не может быть объяснен недо
разумением в связи с желанием арестовать сотрудника торгпредства г-на 
Корнилова, так как в пути от Анкары до Кайсери турецкая полиция не
однократной проверкой и перепиской паспортов совершенно точно уста
новила, что г-н Корнилов, которого турецкая полиция хотела арестовать, 
следует совершенно отдельно от дипломатических курьеров и в другом 
от них вагоне. Следовательно, ошибка в определении личности и место
нахождения таковой исключается. Полиция точно знала, на кого она со
вершает нападение.

2. Изложенное в пункте 1 подтверждается также тем, что с момента отъ
езда из Анкары гг. Кузнецов и Корнилов сопровождались до Кайсери по
лицейским агентом, находившимся в одном с ними купе.

3. Налет, грубейшее обращение и избиение советских дипломатов, а так
же тяжелое ранение одного из них -  г-на Никитина — не может найти ника
кого объяснения. Попытка оправдать подобные действия турецкой полиции 
ссылкой на, якобы, оказанное сопротивление, как это объяснил в беседе с 
послом СССР 10 марта с. г. директор II Департамента МИД г-н Хозар, не 
имеет под собой никакой почвы, ибо, во-первых, дипломаты в соответствий 
с существующими положениями международного права не подлежат аре
сту и задержанию, и, во-вторых, дипломатические курьеры гг. Никитин и 
Хохлов следовали в отдельном купе, где, кроме них, никого не было, и в 
другом от г-на Корнилова вагоне.

Принимая во внимание, что все вышеизложенное представляет собой 
грубое нарушение турецкими властями элементарных основ международ
ного права в части неприкосновенности лиц с дипломатическими паспорта
ми и имеющих при себе дипломатическую почту, советское правительство 
заявляет турецкому правительству протест против подобных действий и 
настаивает на строгом наказании виновных в нападении и в избиении со
ветских дипломатов.

Подчеркивая, что подобная практика не соответствует дружественным 
отношениям, существующим между СССР и Турецкой Республикой, совет
ское правительство выражает надежду, что турецкое правительство не пре
минет дать надлежащий ход его заявлению и информирует его в ближайшее 
время о результатах.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 24, д. 257, л. 150.
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96. СПРАВКА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ОТДЕ
ЛОМ НКИД СССР Н.М. ЛИФАНОВА

16 марта 1942 г.
Сов. секретно

ПОЛИТИКА ЧУНЦИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ ПОСЛЕ НАЧАЛА ТИХООКЕАНСКОЙ ВОЙНЫ

Оценка китайцами войны на Тихом океане

Война на Тихом океане явилась до некоторой степени неожиданностью 
как для китайских, так и для иностранных кругов Чунцина. Видно это хотя 
бы из того, что за один день до начала войны, 6 декабря, английский посол в 
Китае Керр отправился по личным делам из Чунцина в Чэнду и перед отъ
ездом заявил личному секретарю Чан Кайши Ли Вэйго, что в ближайшее 
время вряд ли можно ожидать выступления Японии. В правительственных 
и дипломатических кругах Чунцина придерживались такой точки зрения, 
что японцы могли бы начать новую агрессию только в том случае, если бы 
немцам удалось добиться перевеса сил под Москвой и в Ливии.

Известие о начале тихоокеанской войны было встречено китайцами бур
ным ликованием и с нескрываемым чувством радости. Высказывалось об
щее мнение, что час окончательной победы для Китая настал, так как США 
и Англия обязательно разобьют Японию. 11 декабря Чан Кайши заявил, что 
для вооруженных сил Китая наступил идеальный момент одержать победу 
и что этот момент является наиболее решающим. Китайский посол в США 
Ху Ши 8 декабря по поводу вступления Японии в новую войну заявил, что 
«как великая держава, Япония подписала свой смертный приговор».

С тех пор, как началась война на Тихом океане политика чунцинского 
правительства к Советскому Союзу принципиально не изменилась и на
правлена, как и раньше, к тому, чтобы обострить советско-японские отно
шения. В настоящее время такого рода политика имеет тесную связь с оцен
кой этим правительством характера тихоокеанской войны. Оно, во-первых, 
считает, что тихоокеанская война является войной держав оси против всех 
антиагрессивных держав и, во-вторых, что война в Китае против Японии 
превратилась в составную часть мировой войны. Сунь Фо’ 9 декабря зая
вил, что войны в Европе и на Дальнем Востоке слились в одну войну.

Чан Кайши 11 декабря в речи к армии и народу сказал, что с войной 
на Тихом океане мир разделился на два больших блока: антиагрессивный 
блок и блок грубых жестоких агрессивных сил. 31 декабря, выступая по 
радио, он заявил, что после начала тихоокеанской войны вооруженное со
противление Китая вступило в новую фазу -  война Китая стала частью 
мировой войны.

' Сунь Фо -  председатель Законодательного юаня (парламента) Китая.
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Примерно такого же мнения придерживались и другие члены китай
ского правительства. Военный министр Хэ Инцинь (известный прояпонец) 
сказал 18 декабря на пленуме ЦИК Гоминьдана, что после возникновения 
советско-германской войны положение в Европе полностью прояснилось. 
С началом войны на Тихом океане войны на Западе и Востоке слились в 
одну войну. На приеме, устроенном 1 января китайским верховным коман
дованием в честь наших военных советников, тот же Хэ Инцинь заявил, 
что война на Тихом океане не является войной японских бандитов против 
Англии и Америки, а является войной всех держав оси против антиагрес
сивных демократических стран.

Усилия китайцев вызвать войну между СССР и Японией

Исходя из этих позиций, чунцинское правительство, пренебрегая судь
бой Советского Союза, несущего самое большое бремя войны против 
главного агрессора -  гитлеровской Германии, на протяжении ряда лет, и 
особенно после возникновения войны на Тихом океане, ведет довольно на
стойчивую политику, направленную на то, чтобы развязать войну между 
СССР и Японией и переложить тем самым тяжесть антияпонской войны в 
Китае прежде всего на плечи народов Советского Союза.

Осторожная в этом отношении позиция советского правительства при
ходится не по вкусу правящим кругам Чунцина, и они порою не гнушаются 
даже прибегать к провокационным средствам с целью вызвать осложнения 
между СССР и Японией.

Чтобы возбудить враждебную реакцию в Японии к СССР, китайцы, на
пример, с первых же дней тихоокеанской войны авансом причисляли Со
ветский Союз к странам, воюющим против Японии, стремясь таким обра
зом спровоцировать выступление Японии против Советского Союза.

На собрании, созванном 10 декабря политотделом китайской армии, ряд 
ораторов, в том числе и заместитель начальника политотдела Лян Ханьцао, 
высказал предположение, что СССР в ближайшее время вступит в войну 
против Японии. 16 декабря китайский посол в США Ху Ши заявил, что 
Советский Союз присоединится к Соединенным Штатам, Китаю и Англии 
в войне против Японии в самое ближайшее время. 2 января чунцинская 
газета «Синыпубао» взяла на себя смелость сказать, что сегодня демокра
тический фронт в борьбе со странами оси уже имеет тесный контакт в об
ласти военной стратегии. В своей новогодней речи по радио для Советского 
Союза Сунь Фо заявил, что «Москва и Чунцин -  антиагрессивные столи
цы -  работают в тесном контакте».

Провокационный тон в отношении позиции Советского Союза к тихоо
кеанской войне был задан китайской прессе официальным заявлением, опу
бликованным от «чунцинских кругов» 9 декабря официозным агентством 
«Сентрал ньюс». В заявлении говорилось, что китайские круги в Чунци
не полагают, что присоединение Советского Союза к другим демократи
ческим странам и объявление войны Японии -  лишь вопрос времени, что
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японские милитаристы должны понять, что для них назрело время напасть 
на Сибирь и советское Приморье, что они это сделают, хотя и существует 
пакт о нейтралитете.

После такого заявления китайская пресса, отражая настроение прави
тельственных кругов, стала вести провокационную кампанию о неизбеж
ности советско-японской войны и выдвинула требование к Советскому 
Союзу об объявлении войны Японии.

Наиболее последовательно требовала объявления Советским Союзом 
войны Японии газета «Дагунбао» -  орган Чан Кайши. 9 декабря она указы
вала, что СССР не должен считать своим врагом только Германию, а дол
жен считать еще большим врагом Японию. 15 декабря газета категорически 
заявляла, что исходя из принципа равномерного (?) распределения бреме
ни, следует потребовать от Советского Союза объявления войны Японии.

Такая линия китайской прессы по отношению к Советскому Союзу по
ощрялась неоднократными заявлениями представителей китайского прави
тельства.

Выступая 30 декабря на пресс-конференции, вице-министр иностран
ных дел Фу Бинчан заявил, что китайское правительство глубоко верит в не
избежность советско-японской войны и заинтересовано в этой войне.

Заслуживает упоминания в этой связи тот факт, что на книжных рын
ках Чунцина до сего времени продается сборник статей китайских и ино
странных журналистов, озаглавленный «Неизбежность советско-японской 
войны».

Побуждая Советский Союз к выступлению против Японии, чунцинское 
правительство при этом не стесняется спекулировать и дружественными 
советско-китайскими отношениями, обещая СССР всяческую помощь, 
если он выступит против Японии.

На банкете в честь наших военных советников 7 декабря Чан Кайши, 
указывая на то, что Япония рано или поздно неожиданно нападет на СССР, 
как это сделала Германия, заявил, что для того, чтобы отблагодарить Со
ветский Союз за дружественную помощь Китаю, мы, помимо безграничной 
моральной солидарности, еще больше усилим наш удар по дальневосточ
ному партнеру Гитлера -  японскому бандиту. Мы, говорил Чан Кайши, раз
вернем всеобщее контрнаступление, сорвем японские планы экспансии на 
Север и окончательно разобьем японских разбойников.

Не обошлось здесь и без того, что с целью подстрекательства чунцин
ские правительственные круги использовали даже факт подписания Совет
ским Союзом Вашингтонской декларации 26 держав3.

Чунцинский корреспондент ТАСС писал 3 января, что в официальных 
китайских кругах считают, что подпись Советского Союза под Декларацией 
является тем последним звеном, которое завершает цепь антиагрессивных 
стран. По мнению этих кругов, подписание Декларации свидетельствует 
об осознании всеми 26 странами того, что война против агрессии должна 
вестись на всех фронтах. В связи с подписанием Декларации представитель 
китайского министерства иностранных дел заявил 4 января на внеочередной
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пресс-конференции, что отныне будет одна война, один союз и один всеоб
щий мир. Газета «Дагунбао» по этому же поводу писала, что вступление 
СССР в антифашистский блок является последним звеном, завершающим 
всю антиагрессивную цепь. «Ишибао» делала заключение, что Декларация 
26 держав является чисто военным союзом. Мы рады, замечала газета, что 
Советский Союз подписал Декларацию, а раз СССР подписал Декларацию, 
это значит, что он фактически объявил войну Японии.

На основании приведенных высказываний китайской прессы и заявле
ний официальных и полуофициальных кругов Чунцина можно сказать, что 
как только началась война на Тихом океане Китай со всей настойчивостью, 
доходящей порой до назойливости, добивается выступления Советского 
Союза против Японии. Чан Кайши старался втянуть Советский Союз в 
войну буквально на второй день после начала этой войны, направив, как 
известно, в этой связи 8 декабря специальное обращение к т. И.В. Сталину*.

Знаменательно, что такие настроения господствуют в правительствен
ных кругах Китая, и другое мнение выражают очень немногие. Таким, 
например, оказался бывший посол в СССР Ян Цзе. На одном из много
численных совещаний, происходивших в Чунцине в первые дни после 
начала тихоокеанской войны, Ян Цзе заявил, что в данное время из всех 
демократических стран Советский Союз выполняет главную задачу по 
разгрому основного партнера стран «оси». Советскому Союзу следует 
сосредоточить, говорил Ян Цзе, все свои силы на разгроме гитлеровской 
Германии. Однако, оценивая силы США и Англии на Тихом океане слиш
ком пессимистически, он выразил мнение, что Советский Союз должен 
предоставить США и Англии свои территории на Востоке для организации 
военно-воздушных баз. Таким образом, и Ян Цзе, этот, можно сказать, наи
более прогрессивный деятель и знающий обстановку в СССР, не сумел до 
конца правильно определить позицию Советского Союза по отношению к 
Японии на данное время.

Настойчивость китайцев по отношению к Советскому Союзу, чтобы 
последний выступил против Японии, особенно усилилась после падения 
Сингапура и поражения англо-саксонских держав в Малайе и Голландской 
Индии6. Если в первые дни тихоокеанской войны они заявляли, что час 
окончательной победы для Китая настал, так как Англия и США в бли
жайшее время обязательно разобьют Японию, то после неудач этих стран 
в войне с японцами китайцы стали видеть в Советском Союзе единствен
ную силу, способную положить конец военным успехам Японии в Тихом 
океане. В связи с этим в китайской печати в январе и феврале усилились 
призывы и даже требования к СССР о немедленном выступлении против 
Японии. Победы советских войск на фронтах советско-германской войны и 
заявление германского командования о прекращении им якобы зимних опе
раций против Москвы рассматривались китайской прессой как благоприят
ные условия для нанесения удара по Японии со стороны Советского Союза.

* См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 484.
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Газета «Саоданбао» писала 14 февраля, что имеется только один путь 
нанесения удара японцам — это северный путь. «Когда же СССР вступит в 
войну? -  спрашивала газета «Синьнминьбао» 2 февраля, -  Почему в столь 
напряженный момент на Дальнем Востоке СССР не ударит в спину Япо
нии, -  продолжала это газета, -  и почему он вообще бездействует?»

Чунцинский корреспондент агентства Рейтер передавал 14 февраля, что 
китайская печать настаивает на открытии второго фронта на Тихом океа
не для того, чтобы дать союзникам возможность взять инициативу в свои 
руки. Китай должен настаивать на открытии фронта в северной части Ти
хого океана, писала газета «Чайна тайме».

Как бы в порядке предупреждения Советскому Союзу китайский по
сол в Турции Чанг заявил в феврале т. Виноградову, что после упрочения 
своего положения в районах Южных морей японцы приступят к осущест
влению завоеваний Сибири. Он сказал, что в интересах Советского Союза 
было бы помочь США разбить Японию, так как это позволило бы ускорить 
наступление того времени, когда США снова могли бы заняться полностью 
задачей обеспечения СССР и Англии необходимым вооружением, помогая 
им разгромить Германию.

Китайское правительство проявило большое беспокойство в связи с 
мнением, имевшим место в известных кругах Вашингтона и Лондона, что в 
настоящее время наиболее важной задачей является разгром гитлеровской 
Германии, а не Японии. А наибольшее возбуждение вызвало приписывае
мое военному министру США Ноксу* заявление, что главным врагом яв
ляется Гитлер и гитлеровская Германия, и намек премьер-министра Новой 
Зеландии Фрезера в выступлении 26 января о том, что английский военный 
кабинет собирается сначала покончить с Гитлером, а потом уделить свое 
внимание проблеме Тихого океана.

Против такой точки зрения резко выступили австралийцы и, само собой 
разумеется, китайцы. «Мы отказываемся признать борьбу на Тихом океане 
второстепенным участком в общем конфликте», — говорил австралийский 
премьер-министр Кэртен 27 декабря.

Китайская народная внешнеполитическая ассоциация опубликовала 28 
января письмо, обращенное к Ассоциации внешней политики Соединен
ных Штатов, Китайскому комитету в Англии и ВОКС, в котором говорится, 
что наступило время, когда союзники и особенно Соединенные Штаты и 
Британия должны понять, что они не могут уделять одинаковое внимание и 
одинаково действовать как на Востоке так и на Западе. Некоторые наблюда
тели все еще предпочитают концентрацию союзных сил в Атлантическом 
океане, пренебрегая дальневосточным кризисом. Япония является слабым 
звеном держав оси, и поэтому она должна быть уничтожена первой.

В этом смысле весьма знаменательно интервью Сунь Фо, данное им 18 
февраля корреспонденту «Юнайтед пресс». Сунь Фо заявил, что если союз
ные державы будут придерживаться оборонительной политики и концентри
ровать все свое внимание в Европе, то это покажется Китаю явным намеком

* Нокс Ф. -  министр военно-морских сил США.
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на то, чтобы бездействовать и тем самым прекратить страдания и кровопро
литие по крайней мере до тех пор, пока Гитлер не будет уничтожен.

Недвусмысленный намек Сунь Фо на возможность выхода Китая из вой
ны следует рассматривать не только как предупреждение Англии и США в 
случае, если они не начнут проводить решительные наступательные дей
ствия в войне на Тихом океане, но и как устрашение Советского Союза, 
если он будет медлить с выступлением против Японии.

Участие англичан и американцев в попытках китайцев 
обострить советско-японские отношения

Было бы ошибочно предполагать, что после того, как началась тихооке-* 
анская война, только китайское правительство и китайская печать делают 
все, чтобы спровоцировать войну между Советским Союзом и Японией. Не 
меньшую активность в этом направлении проявляют американцы и осо
бенно англичане, хотя делают они это и не в такой открытой и назойливой 
форме, как китайцы.

Английский посол в Китае Керр заявил Чан Кайши и Го Тайци* перед 
тем, как отправиться на новый пост в Советский Союз, что он сделает все 
возможное для того, чтобы СССР выступил против Японии. Керр доказы
вал, что стоит только русскому медведю погрозить лапой, как Япония пре
кратит свою разбойничью политику на Тихом океане. Это свое мнение Керр 
пропагандировал среди китайцев, пытаясь убедить их в том, что Советский 
Союз, располагающий возможностями нанести поражение Японии, не 
только не использует эти возможности, а, наоборот, поощрил Японию на 
агрессию, заключив с ней пакт о нейтралитете.

Такого рода неблаговидная роль Керра по отношению к нам подтверж
дается и сообщениями иностранной прессы.

В связи с отъездом Керра из Чунцина в Москву, агентство Ассошиэй- 
тед Пресс передавало, что китайские власти выражают надежду, что пере
вод Керра в Москву будет способствовать скорейшему вступлению СССР в 
войну против Японии.

В специально опубликованном по поводу перевода Керра в Москву за
явлении китайское агентство «Сентрал Ньюс» заявляло, что китайцы уте
шают себя одной мыслью, которая облегчает им разлуку с Керром — это 
ожидание его дальнейшей деятельности по сплочению демократических 
держав на Тихом океане.

Во время первых дней тихоокеанской войны американцы, и особенно 
Латимор**, высказывали в Чунцине твердую уверенность в том, что не поз
же, чем через две недели, японцы выступят против Советского Союза.

Методы дезинформации, рассчитанные на то, чтобы возбудить обще
ственное мнение Японии против СССР, были применены не только китай
ской, но и английской и американской печатью.

* Го Тайци -  министр иностранных дел Китая.
** Латимор О. -  американский политический советник при правительстве Китая.
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Дипломатический обозреватель английской газеты «Санди Обсервер» 
14 декабря писал, что стратегические планы между Англией, Россией, 
США, Китаем и Голландской Индией уже согласованы. Дипломатический 
обозреватель английской газеты «Санди тайме» 14 декабря сообщил, что 
вступление России в войну с Японией считается само собой разумеющим
ся: в Москве уже обсуждался вопрос об объявлении Советским Союзом 
войны Японии.

Несмотря на то, что англичане отлично были информированы об отсут
ствии наших людей на совещании военных представителей США, Англии 
и Китая в Чунцине 23 декабря, в радиопередаче из Лондона тем не менее 
говорилось, что на открывшейся в Чунцине конференции против агрессо
ров присутствовали послы США, Англии и СССР.

Кроме методов дезинформации, имевших целью спровоцирование 
японо-советской войны, некоторые английские и американские газеты ста
рались доказать с этой целью, что нападение Японии на дальневосточные 
позиции США и Англии угрожает также и Советскому Союзу, а поэтому 
требовали от него выступления против Японии.

Не считаясь с тем, что Советский Союз несет на себе главную тяжесть 
войны с гитлеровской Германией, многие английские и американские га
зеты, вместо того, чтобы ратовать за открытие второго фронта на Западе, 
настойчиво выступали в первые недели тихоокеанской войны за открытие 
второго фронта для Советского Союза на Востоке, спекулируя при этом 
единством действий против агрессии. (Впрочем, такого рода высказывания 
имеют место в английской и американской прессе и до сих пор.)

Австралийский премьер-министр Кэртен заявил 27 декабря, что «мы 
предложили англо-русское соглашение в ответ на японскую агрессию... Те
перь нам кажется вполне реально ожидать помощи от России против Япо
нии...»

Необходимость выступления против Японии единым фронтом с участи
ем СССР англичане пытались аргументировать на примере Китая. Дипло
матический корреспондент газеты «Таймс» писал 15 декабря, что китай
ское наступление для облегчения давления со стороны японцев на Гонконг, 
по-видимому, отчасти имело целью показать, чего можно добиться в ре
зультате единства действий.

Чтобы оказать влияние на позицию Советского Союза по отношению 
к Японии, английская и американская пресса не гнушались пускать в ход и 
средства давления.

Указывая на то, что Россия дала согласие Японии поддерживать с ней 
мир, журнал «Нью Рипаблик» 19 декабря заявлял, что через два дня после 
японского нападения на США в Конгресс было внесено предложение пре
кратить России помощь на основе закона о передаче взаймы или в аренду 
вооружения, если она не выступит против Японии.

Все это свидетельствует о том, что в деле провоцирования советско- 
японской войны китайцы действуют не одни, а при тесном сотрудничестве 
с англичанами и американцами. Разница здесь только та, что первые де
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лают это более непосредственно и открыто, а вторые исподтишка и более 
дипломатично.

Выводы

1. Позиция нейтралитета Советского Союза по отношению к тихоокеан
ской войне вызывает в китайских правительственных кругах большое бес
покойство. После начала этой войны ставка на вооруженное столкновение 
Советского Союза с Японией по-прежнему остается главным во внешней 
политике Китая. Представляющие чунцинское правительство китайцы от
крыто заявляют, что они заинтересованы в советско-японской войне; их 
стремление в настоящее время к еще большему сближению с Советским 
Союзом подчинено главным образом этой цели.

2. Так как надежды китайского правительства на быстрое поражение 
Японии в тихоокеанской войне не оправдались, то оно видит в СССР после 
падения Сингапура единственную силу, способную нанести удар Японии. 
Успехи японцев в войне с англосаксонскими державами укрепили мнение 
китайцев в том, что меч, могущий дать им жизнь или смерть в борьбе с 
японским империализмом, в большей степени находится в руках Советско
го Союза, а не США и Англии.

3. Придерживаясь мнения, что Япония нападет на Советский Союз по
сле того, как она закончит свои операции в юго-западной части тихооке
анского бассейна, китайцы считают, что Советский Союз должен нанести 
удар по Японии первым и нанести его именно теперь, т.е. в самый разгар 
войны. Они придерживаются также точки зрения, что советское правитель
ство не должно допускать дальнейших успехов Японии в войне против 
США и Англии, ибо эти успехи могут поставить в выгодное положение 
Японию для нападения на советский Дальний Восток.

4. Добиваясь выступления Советского Союза против Японии, 
китайские правительственные круги Чунцина, вразрез с интересами самого 
Китая, не хотят понять, что исход антияпонской войны на Востоке зависит от 
исхода войны против гитлеровской Германии на Западе. Они не хотят понять 
того, что с уничтожением немецко-фашистской угрозы СССР станет еще 
более мощным военным фактором на Дальнем Востоке и окажет в конеч
ном счете решающее влияние на ход тихоокеанской войны.

5. В попытках китайцев втравить СССР в войну с Японией активную 
роль играют американцы и особенно англичане. Спекулируя на необходи
мости единых действий на Востоке с участием СССР, все они игнорируют, 
однако, до сего времени требование советского правительства о единстве 
действий на Западе путем открытия второго фронта против гитлеровской 
Германии.

6. Имеются основания полагать, что первоочередная задача вновь на
значенного в СССР английского посла Керра будет состоять в том, чтобы 
вовлечь Советский Союз в войну с Японией, действия которого в этом на
правлении, видимо, будут согласовываться с Чунцином.
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7. Попытки китайского правительства вызвать войну между СССР и 
Японией соответствуют желаниям реакционных кругов Гоминьдана и про
германских и прояпонских элементов вроде Чжу Цзяхуа* и Хэ Инциня, за
интересованных в ослаблении силы сопротивления народов Советского 
Союза гитлеровской Германии. Кроме этого, особенно эти элементы в чун
цинском правительстве хотели бы воспользоваться таким положением для 
нанесения удара по 8-й армии, ликвидации Особого района15 и расправы с 
коммунистическим движением в Китае.

8. Можно с уверенностью сказать, что китайцы и впредь будут вести по
литику провоцирования войны между СССР и Японией, прибегая при этом 
ко всякого рода средствам.

Врио заведующего 
I Дальневосточным отделом 

Лифанов

АВП РФ, ф. 06, он. 4, н. 19, д. 198, л. 16-31.

97. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

17 марта 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня состоялось мое свидание с Иденом по вопросу о договоре2, 
Иден прочитал мне текст заявления Рузвельта Литвинову**, переданный 
Самнером Уэллесом Галифаксу***. Заявление длинное, основные пункты 
его сводятся к тому, что ввиду состояния американского общественного 
мнения президент был «встревожен», узнав о переговорах между британ
ским правительством и советским правительством по вопросу о границе 
1941 года, что он хотел бы более основательного изучения данного вопро
са — он ни в коем случае не мог бы одобрить секретного договора -  он не 
мог бы также подписать какой-либо договор о будущих границах в на
стоящее время, но что вместе с тем он вполне понимает необходимость 
для СССР иметь такую стратегическую границу, которая вполне гаран
тировала бы его безопасность и сделала бы невозможной новую агрессию 
Германии через 10-15 лет. Президент готов на все 100% облегчить СССР 
удовлетворение этого его законного требования, но может обещать свою 
поддержку в данном направлении лишь после войны. Рузвельт упоми
нает об Атлантической хартии, которая предусматривает одностороннее

* Чжу Цзяхуа -  заведующий отделом ЦИК партии Гоминьдана Китая.
*’ См. док. № 91 и 112.
*** Галифакс Э. -  посол Великобритании в США.
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разоружение Германии, а также подчеркивает важность взаимного дове
рия между СССР и США в интересах более согласованной борьбы с об
щим врагом. В заключение Рузвельт высказывает надежду на получение 
ответа на свое заявление от т. Сталина. Такова, по крайней мере, амери
канская версия того что президент сказал Литвинову (кстати, Иден про
сил нас как-либо не проговориться американцам, что он ознакомил меня 
с этим документом). В телеграмме Галифакса однако не содержится того, 
что отвечал президенту Литвинов, а также, как протекала их дальней
шая беседа. После того, как я ознакомился с документом, Иден поставил 
передо мной вопрос: что теперь делать? Иден подчеркивал, что, несмо
тря на холодный душ из Вашингтона, он все-таки считает необходимым 
возможно скорее подписать договор, однако видно было, что телеграмма 
Галифакса его сильно расстроила. Я ответил, что британскому правитель
ству следует «взять мужество в свои руки» (специфическое английское 
выражение) и без дальнейшего промедления закончить начатое в Москве 
дело, сообщив в Вашингтон то, что я рекомендовал Черчиллю и Идену во 
вчерашнем разговоре. В течение некоторого времени затем происходил 
обмен мнениями между Иденом и мной по данному вопросу, причем в 
конечном счете мы пришли к такому выводу: поскольку заявление Руз
вельта адресовано т. Сталину с просьбой дать ответ (англичанам же при
слана лишь копия для информации), было бы желательно, чтобы т. Сталин 
в ближайшие дни отправил ему такой ответ. Идену представляется, что 
ответ этот следовало бы построить на таких моментах:

1) нет речи о каком-либо секретном договоре,
2) никто не просит самого Рузвельта что-либо подписывать,
3) стратегическая безопасность СССР, обеспечение которой Рузвельт 

считает чрезвычайно важной, требует признания границы 1941 года,
4) для создания взаимного доверия и более тесного сотрудничества 

между союзниками необходимо признание названной границы сейчас, а не 
после войны.

Иден особо отметил, что он, конечно, ни в какой степени не хочет оказы
вать какое-либо влияние или что-либо подсказывать т. Сталину, но ему ка
жется, что подобного рода ответ был бы наиболее целесообразен с учетом 
американской психологии. После того как ответ т. Сталина был бы отправ
лен, Иден тоже послал бы в Вашингтон сообщение аналогичного порядка. 
А затем можно было бы приступить к завершению переговоров по подпи
санию договоров. На мой вопрос, могу ли я считать, что в случае, если бы 
т. Сталин отправил Рузвельту ответ примерно того характера, какой был 
только что намечен Иденом, британское правительство было бы готово без 
дальнейших околичностей приступить к оформлению и подписанию до
говоров, Иден реагировал замечанием, что пока еще нет соответственного 
решения кабинета, однако и он, и Черчилль считают, что дело с договорами 
надо закончить без промедления. Он не думает, поэтому, чтобы в указанных 
условиях возникали какие-либо затруднения с английской стороны, хотя, 
конечно, придется учитывать американскую реакцию на ответ т. Сталина.
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Я обещал сообщить о нашем разговоре в Москву и по получении ответа от
туда снова снестись с Иденом. В заключение прошу о следующем:

1. Дать мне директивы по существу поднятого Иденом вопроса.
2. Если т. Сталин отправит какой-либо ответ Рузвельту, прислать мне 

одновременно его копию для ознакомления Идена.
3. Сообщить подробнее о содержании беседы Литвинова с Рузвельтом.
4. На будущее время установить порядок, чтобы я был лучше информи

рован о советско-американских делах, а Литвинов был бы лучше информи
рован о советско-английских делах, ибо между Лондоном и Вашингтоном 
сейчас существует столь тесная связь в вопросах войны, снабжения, по
литики и пр., что без такого осведомления мне (да, вероятно, и Литвинову) 
становится все труднее работать. Мне кажется, что проще всего и своевре
меннее всего (а момент времени в данном случае часто бывает очень важен) 
такое осведомление могло бы быть осуществлено, если бы Литвинов, от
правляя свои более важные шифровки в Москву, одновременно присылал 
мне копию, и то же самое делал бы я для Литвинова.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 44-40.

98. ПИСЬМО ПОСЛАННИКА СССР В ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ Г.С. ПЕТРОВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
НКИД СССР А.А. СОБОЛЕВУ

17 марта 1942 г.

Об отправке эшелона подарков в Красную Армию из ТНР

В ознаменование 24 годовщины Красной Армии ЦК ТНРП и Совет ми
нистров ТНР постановили собрать и отправить в действующую армию 25 
вагонов подарков.

Значительная часть подарков выделена правительством из фондов Ту- 
винценкоопа и других организаций. Часть подарков (сахар, папиросы, вина 
и т.п.) будет отгружена непосредственно со складов Совтувторга в Абакане 
из числа товаров, подлежащих завозу в Туву.

Данное решение ЦК ТНРП и Совета министров встретило широ
кую поддержку со стороны тувинского и советского населения. Рабочие 
и служащие произвели специальные отчисления на подарки в размере 
2-3-дневного заработка. В отдельных коллективах отчисления достигали 
размеров двухнедельного заработка. Колхозы выделили в большом количе
стве из своих ресурсов муку, масло, мясо и другие продукты. Кроме того, 
колхозники выделяют продукты личного хозяйства. Активное участие в
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сборе подарков приняли единоличники-араты и советские граждане. На
селение приносит в дар продукты питания, теплую одежду, табак, варенье, 
печенье, мясные изделия, шпик, муку, копчености и т.п.

План отправки подарков перевыполняется. На 15 марта с. г. уже подго
товлено подарков па 23 вагона. В этом числе имеется:

муки -  3,5 вагона, варенья -  2 вагона, печенья -  4 вагона, сухарей -  1 ва
гон, рыбы -  2 вагона, сахара -  1 вагон, махорки -  1 вагон, спирта и вина -  1 
вагон, марли, ваты и медикаментов -  1 вагон, обмундирования -  1 вагон, 
велосипедов -  2 вагона, бумаги -  2 вагона, лыж -  3 вагона, автомашин -  8 
платформ, автозапчастей, радиоаппаратуры -  1 вагон, индивидуальных по
дарков -  1 вагон.

Поступление подарков продолжается.
Для сопровождения подарков на фронт выделена делегация в количе

стве 10 человек во главе с секретарем ЦК ТНРП Токаем. В состав делегации 
включена 1 советская гражданка.

Отправка подарков задерживалась из-за отсутствия горючего.
Теперь бензин получен, отправка началась и будет закончена в конце 

марта с. г.
Предварительный перечень намеченных к отправке подарков прилагается'.

Посланник СССР в ТНР 
Г. Петров

АВП РФ, ф. 0153, on. 19, п. 134, д. 21, л. 17-18.

99. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

18 марта 1942 г.
Сов. секретно

Министр был у меня с женой. За игрой в шахматы я сказал министру, 
что хочу воспользоваться случаем, чтобы поговорить с ним откровенно 
об отношениях между нашими странами. Я отметил, что неоднократно 
слышал от коллег по дипкорпусу, что турецкое правительство испыты
вает какое-то недоверие к нашей стране и что господин министр сохра
няет неприятные воспоминания о своей поездке в Москву**. Я хотел бы

* Не публикуется.
’* В начале октября 1939 г. Ш. Сараджоглу посетил Москву, где состоялись его переговоры с 
И.В. Сталиным и В.М. Молотовым о заключении договора о взаимной помощи между СССР и 
Турцией, однако договориться сторонам не удалось. См. Документы внешней политики. 1 сен
тября -  31 декабря 1939г .-М „ 1992.-Т . X X II,-К н . 2 .- С . 146-153,202,224-226, 235-238,240.
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знать, верно ли это и что, по мнению министра, я мог бы сделать для 
улучшения советско-турецких отношений.

Сараджоглу сказал: «Мы всегда готовы к улучшению наших отно
шений с Советским Союзом. Неправильно, что мы испытываем недо
верие к Вашей стране. И Вы и мы совершили более двадцати лет тому 
назад революции, которые имеют много общего. Мы всегда шли с Вами 
вместе. Нельзя говорить также, что я имею недовольство, я всегда готов 
работать с Вами вместе для улучшения наших отношений. Если у Вас 
есть какое-либо конкретное предложение, то скажите мне, и мы обсу
дим его».

Я указал, что упомянул о недоверии и недовольстве потому, что кол
леги по дипкорпусу постоянно указывают на это. Поскольку министр 
всегда подчеркивал желание говорить откровенно и по-дружески, я ре
шил выяснить этот вопрос.

Подтвердив, что он всегда говорит со мной откровенно и как с дру
гом, Сараджоглу заявил: «Конечно, я ехал в Москву не для того, чтобы 
вернуться оттуда с пустыми руками. Я не был доволен этим, но это не 
значит, что я питаю злопамятство. Я считаю, что мы упустили случай, 
который, возможно, не допустил бы того развития событий, которое 
произошло после этого. Мы предполагали, что можно будет создать 
кольцо вокруг Германии и последняя не сумеет тогда ничего предпри
нять ни на Западе, ни на Востоке. Поскольку нам удалось заключить 
соглашение с Англией и Францией, мы считали, что, договорившись с 
Вами, мы будем представлять из себя соединительное звено одной об
щей цепи. Нам не удалось сделать этого, мы упустили удобный случай. 
Но, повторяю, это не означает, что я сохраняю злопамятство в этой свя
зи. Я всегда готов обсудить с Вами все, что Вы предложите для укрепле
ния наших отношений».

Я заметил, что хотел бы знать, как министр представляет себе даль
нейшую эволюцию советско-турецких отношений.

Министр сказал: «Я считаю, что наши страны заинтересованы одна 
в другой. Если бы не было войны, то мы могли бы урегулировать много 
вопросов. Но Вы находитесь сейчас в состоянии войны, а мы -  вне вой
ны; мы заявили о своем желании сохранить нейтралитет в данной войне. 
Я должен Вам сказать, что мы убеждены в победе Советского Союза. 
Мы подходим к этому математически. Мы на 95% убеждены в победе 
СССР и только на 5% в победе Германии. Чтобы победить Советский 
Союз, Германии нужно уничтожить его, а это совершенно невозможно. 
Советскому Союзу для победы над Германией не обязательны насту
пательные операции, ему достаточно оказать крепкое сопротивление и 
устоять против немецкого натиска. Повторяю, что мы убеждены в по
беде Советского Союза и мы не хотим победы Германии. Но в силу того, 
что мы находимся вне войны, мы должны быть сдержанными. Мы не 
показываем своих чувств». Министр указал далее, что, конечно, в тече
ние столетий шла борьба между государствами -  хозяевами Проливов

218

и странами, которые заинтересованы в них. Однако, теперь с развитием 
авиации, Проливы потеряли свое прежнее значение. Министр привел в 
качестве примера, что англичане, являющиеся хозяевами в Средизем
ном море, не решаются подойти к Проливам, так как они защищены 
авиацией. Министр повторил: «Мы не питаем недоверия и недоволь
ства. Но если Вы хотите, чтобы это было ясно и для посторонних глаз, 
то я готов сотрудничать с Вами в этом направлении».

Я указал, что за истекший год советское правительство давало не
сколько раз заверения турецкому правительству в отсутствии у Советско
го Союза каких-либо претензий в отношении Турции. Кроме этого, слова 
т. Сталина о Турции во время бесед с Иденом совершенно ясно показы
вают отношение советского правительства к позиции Турции*.

Министр заявил, что турецкое правительство было очень довольно 
этим. Он спросил снова, имею ли я какие-либо предложения или сооб
ражения, так как их можно было бы обсудить.

Я подчеркнул, что всегда ставил своей задачей улучшение отноше
ний между нашими странами. Некоторое время тому назад у меня было 
впечатление, что наши отношения идут на улучшение. Поэтому мне 
остаются непонятными последние события, связанные с делом о взрыве 
бомбы14. Я убежден в том, что при объективном расследовании и при 
желании можно было бы до суда совершенно точно установить неви
новность арестованных советских граждан. В крайнем случае, если их 
пребывание в Турции нежелательно, они могли бы уехать.

Министр заявил, что, оставляя в стороне вопрос о степени виновно
сти советских граждан, он хочет задать мне один вопрос: если совет
ский гражданин убьет в Турции человека, отразится ли это на советско- 
турецких отношениях?

Я указал, что упомянул о наших гражданах потому, что совершенно 
убежден в их невиновности в данном деле.

Сараджоглу сказал, что он ничего пока не знает по существу самого 
дела, но считает, что оно ни в коем случае не должно отразиться на от
ношениях между СССР и Турцией. Министр добавил, что в том, что ка
сается инцидента с советскими дипкурьерами, он дал указания заняться 
расследованием его. Менеменджиоглу беседовал уже по этому поводу 
с председателем совета министров. «Виновные будут наказаны. Мы да
дим Вам полное удовлетворение», -  сказал Сараджоглу.

Я указал, что если советские граждане будут привлечены к уча
стию в суде, то, хочет этого турецкое правительство или нет, советско- 
турецкие отношения будут затронуты. Враги Советского Союза и Тур
ции уже использовали в своих интересах это дело. Я снова подчеркнул, 
что ставлю этот вопрос, потому что убежден в полной невиновности 
арестованных советских граждан.

Министр заметил, что он не знает еще, будет ли суд или нет, и что 
ему ничего неизвестно о степени виновности или о невиновности со-

* См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 502.
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ветских граждан. Вероятно, они будут освобождены. Сейчас дело нахо
дится в руках юстиции, которая заканчивает рассмотрение материалов 
следствия и должна вынести решение о том, будет ли передано дело 
дальнейшей судебной процедуре. Пока не закончено это рассмотрение, 
министр ничего не может сказать по существу дела, так как он не по
лучал информации. «Но если Вы обязательно хотите получить сведения 
относительно Ваших граждан, то я постараюсь проинформировать».

Я сказал, что был бы рад получить подобные сведения.
Сараджоглу повторил, что он постарается это сделать. Министр под

черкнул, что, по его мнению, это дело не имеет государственной важ
ности.

Я сказал, что я не увязываю данного дела с вопросом о советско- 
турецких отношениях, но оно может оказать какое-то влияние на них. 
Я снова спросил мнение министра о дальнейшем развитии отношений 
между нашими странами.

Сараджогду сказал: «Мы получили полное удовлетворение от слов 
товарища Сталина. Я выражал Вам благодарность за них не только от 
своего имени, но и от имени турецкого правительства. Исмет Иненю, 
который является истинным другом Советского Союза, был также очень 
доволен ими. Я должен Вам сказать, что англичане оказались в этой свя
зи в несколько ложном положении. Дело в том, что, когда Хьюгессен 
информировал меня о содержании разговоров в Москве, я сказал, что 
мне хотелось бы получить более подробные сведения, указав при этом, 
что меня не интересуют вопросы военного характера и снабжения. По
сол заявлял мне, что он ничего больше не может добавить. Я попросил 
его написать Идену о моей просьбе. Посол снова сообщил, что он ни
чего не может добавить. Я трижды повторял свой вопрос, и Хьюгессен 
в конце концов заявил мне, что «Иден не любит, чтобы сомневались в 
его словах». Затем я получил Вашу информацию о разговорах в Москве. 
Как Вы знаете, я записал ее и, позвав затем Хьюгессена, прочитал ему 
то, что Вы мне сообщили. Хьюгессен покраснел, как помидор, и сначала 
ничего не нашелся сказать. Я спросил его, верно ли то, что мне сообще
но. Он долго думал, потом сказал, что все верно, только ему неизвестно, 
насколько точно о Сирии. После этого мне стало ясно, как происходили 
разговоры в Москве. Вчера на партийной группе, когда я информировал 
об этом депутатов, я не сказал точно о содержании Вашей информа
ции. Я указал лишь, что Советский Союз хочет видеть Турцию сильной, 
независимой и большой, а также подчеркнул, что когда придет время 
для урегулирования послевоенных вопросов у наших соседей, то бу
дут консультироваться и с Турцией». Министр снова повторил затем, 
что хотел бы услышать мои соображения по вопросу об улучшении 
советско-турецких отношений, выразив готовность работать вместе в 
этом направлении.

Я указал, что не имею пока ничего конкретного, но полагаю, что, 
учитывая нынешнюю международную обстановку, можно было бы что-
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либо сделать. Турция сейчас находится вне войны, но сам министр не 
исключает, что завтра она может подвергнуться германскому нападе
нию.

Министр ответил, что турецкое правительство очень внимательно и 
чутко относится к этому, и привел ряд примеров, подтверждающих на
стороженное внимание Турции ко всему, что происходит на Балканах. 
Он указал затем, что концентрация турецких войск у западных границ 
показывает, с какой стороны ждет Турция военную опасность. Министр 
добавил: «Папен однажды заявил мне, что военные мероприятия, кото
рые проводит Турция, и концентрация ее войск во Фракии показывают, 
что Турция приблизилась к войне. Я ответил послу, что Турция дей
ствительно приблизилась к войне, но не в силу своих приготовлений, а 
в силу того, что война стала мировой, война приблизилась к турецким 
границам».

Я повторил, что в нынешней обстановке можно было бы сделать кое- 
что. Надо, во всяком случае, рассеять все неприятные чувства и создать 
истинно дружеские отношения.

Сараджоглу, согласившись со мной, сказал: «После революций, про
исшедших в наших странах, мы были настоящими друзьями и союзни
ками. Ататюрк* заявил, что в течение столетий наши страны воевали, 
но выигрывали от этого не мы, а всегда какие-либо третьи государства. 
Ататюрк говорил всегда, что мы должны быть друзьями со всеми наши
ми соседями -  с Болгарией, Грецией и, особенно, с Советским Союзом. 
Повторяю, мы были истинными друзьями, мы защищали Советский 
Союз, а Советский Союз защищал нас. До 1936 года я вспоминаю толь
ко одно горькое слово между нами, в период заключения конвенции в 
Монтрё, но мы договорились тогда. Повторяю, я готов работать вместе 
с Вами в этом направлении. Вы подумайте и я подумаю над этим во
просом, и мы могли бы обсудить соображения, поговорить просто по- 
дружески, пока ничего не записывая».

Я сказал, что всегда готов вернуться к этому вопросу. Я поинтере
совался затем, верно ли, что в Берлин выехала какая-то турецкая деле
гация.

Министр категорически заявил, что никакая делегация в Берлин не 
выезжала. Он добавил шутливо, что, может быть, речь идет о футболи
стах.

В заключение министр несколько раз повторял, что он готов рабо
тать вместе со мной над улучшением советско-турецких отношений.

При беседе присутствовала т. Жегалова.

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 24, д. 257, л. 161-167.

* Ататюрк М. -  президент Турции в 1923-1938 гг.

Посол СССР в Турции 
С. Виноградов
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100. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

18 марта 1942 г.
Сов. секретно

Английский советник Томсон в беседе с Жегаловой 18 марта заявил, 
что немецкие дипломаты в Анкаре снова начали проводить «кампанию за 
мир». По словам Томсона, отражение этого можно было видеть, во-первых, 
в статьях турецких газет и, во-вторых, в разговорах руководителей мини
стерства иностранных дел. Так, например, недавно Менеменджиоглу в бе
седе с Хьюгессеном долго говорил относительно того, что война приносит 
с собой много разрушений и бедствий и надо было бы покончить с этим. 
Хьюгессен, якобы, сказал генеральному секретарю, что сейчас не может 
быть и речи о заключении компромиссного мира с Германией. По словам 
Томсона, за словами Менеменджиоглу могут скрываться какие-либо заяв
ления Папена.

18 марта я беседовал с Хьюгессеном, который на мой вопрос, как он рас
ценивает появление в турецких газетах статей на тему о заключении мира с 
Германией, ответил, что по его мнению, их можно объяснить двояким образом:

1. За этим могут скрываться какие-то акции Папена, «но, поспешил за
ключить Хьюгессен, у меня нет абсолютно никаких данных, чтобы утверж
дать это».

2. Турки, испытывают страх перед угрозой нападения, со своей стороны 
пытаются выяснить возможность заключения мира.

Характерно, что Хьюгессен сразу после этого короткого ответа перевел 
разговор на другую тему.

Обращает на себя внимание тот факт, что Хьюгессен сказал по этому 
вопросу даже меньше Томсона и, главное, постарался подчеркнуть, что у 
него нет никаких доказательств работы Папена в этом направлении. Счи
таю необходимым отметить в этой связи, что, как стало мне известно, Хью
гессен говорил греческому послу в период с 5 по 8 марта, то есть в дни, 
когда турки совершили ряд недружелюбных актов по отношению к нам, 
что он считает для себя неудобным посещать сейчас советского посла, так 
как советское посольство расположено близко от немецкого и немцы могут 
подумать, что он также связан с делом о покушении14.

Чехословацкий представитель Ханак в беседе с Жегаловой 18 марта зая
вил, что им получены совершенно точные сведения, что Антонеску* созывал 
совещание секретарей всех румынских политических партий для обсуждения 
требований Германии, и после этого совещания заявил немцам, что Румыния 
не сможет дать для восточного фронта солдат кроме того, что она уже дала.

Виноградов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 366, д. 2492, л. 60-59.

* Антонеску И. -  премьер-министр Румынии в 1940-1944 гг.
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101. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПОСЛОМ ЯПО
НИИ В СССР И. ТАТЕКАВОЙ

19 марта 1942 г.
Секретно

Сегодня, 19 марта, в 15 час. 30 мин. мы с Лозовским приняли Татекаву, 
явившегося по нашему вызову. С послом пришли Сайто и Такаяна*.

Вышинский сказал Татекаве, что пригласил его, чтобы продолжить пе
реговоры по рыболовному вопросу. Мы считаем, сказал Вышинский, что у 
нас не осталось никаких разногласий, за исключением вопроса о том, вклю
чать или не включать 20% надбавку в арендную плату, или, как говорил вче
ра посол, в минимальную оценку рыболовных участков. Мы уполномоче
ны сообщить послу, что, исходя из того, что по всем важнейшим вопросам 
мы уже договорились, что данный вопрос является несущественным, что 
посол выражал пожелания, чтобы советское правительство пошло в этом 
вопросе навстречу японскому правительству и ему лично, как послу -  мы 
согласны принять предложения японского правительства не включать 20% 
надбавку в арендную плату.

На это Татекава ответил, что он очень рад этому заявлению. Он не
медленно сообщит своему правительству об уступчивости, как он сказал, 
проявленной советской стороной. Он готов к 5 часам прислать двух своих 
сотрудников -  Миякаву* и Сайто для редакции и сверки документов и для 
подготовки их к подписанию.

Мы сообщили, что с нашей стороны будут выделены для сверки и под
готовки документов Царапкин и Павлычев**. Что касается времени подпи
сания соглашения, то об этом будет условлено по окончании сверки доку
ментов.

Беседа продолжалась 20 минут. Присутствовал т. Царапкин.

А. Вышинский 
С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 5, л. 65.

* Сайто, Такаяна, Миякава -  сотрудники посольства Японии в СССР.
" Павлычев Г.И. -  заместитель заведующего II Дальневосточным отделом НКИД СССР.

223



102. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

19 марта 1942 г.
Сов. секретно

Бивербрук, который завтра улетает в Америку, вручил мне сегодня 
следующее послание, которое просил телеграфировать т. Сталину: «Я 
отправляюсь завтра утром в Вашингтон с целью обсудить с президен
том вопрос о границах 1941 года2. По многим соображениям желатель
но, чтобы это обсуждение происходило секретно. Однако возможно, что 
мне понадобится посылать Вам какие-либо сообщения через Литвинова. 
Дайте указание Майскому информировать Литвинова о моих планах. Они 
известны только премьеру и Идену. Важнее всего сохранить тайну и из
бежать всякой огласки».

Иден сообщил мне, что все это дело согласовано с ним. На прощание 
Бивербрук еще раз подтвердил, что его основной задачей является всемер
но помочь СССР теперь же, весной и летом 1942 года, а не в 1943 году. 
Он говорил также, что всемерно стимулирует в правительственных кругах 
идеи второго фронта в Европе, и похвалялся, что так как он сам сейчас вне 
правительства и так как в силу этого члены правительства его боятся, он в 
силах сделать для нас больше, чем раньше. Бивербрук при этом прибавил: 
«Я делаю все это не потому, что я люблю СССР, а потому что я люблю 
Британскую империю. Но сейчас нельзя любить Британскую империю, не 
ставя ставку на СССР». Бивербрук с восторгом вспоминал свои встречи с 
т. Сталиным и выражал надежды получить от т. Сталина ответ.

Майский
АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7. л. 57-56.

103. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР 
У. ТОРСТОНОМ И ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР Г.Л. БАГГАЛЕЕМ

20 марта 1942 г. 
Секретно

Сегодня, 20 марта, в 10 час. 30 мин. утра я принял Торстона, а в 11 час. 
15 мин. Баггалея, каждого в отдельности, и информировал их о предстоя
щем подписании протокола о пролонгации на 1942 год рыболовной кон
венции 1928 года4. Я объяснил, что делаю это в связи с неоднократными
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запросами по этому поводу Баггалея и Торстона, интересовавшихся этим 
вопросом. Я изложил суть вопроса в пределах коммюнике, более подроб
но остановившись на систематической пролонгации конвенции 1928 года 
в течение всего времени с 1936 года. В своей информации я особенно под
черкнул те значительные уступки, которые сделала нам в этом году япон
ская сторона в рыболовном вопросе. В ходе беседы я также отметил, что 
японская сторона вынуждена из года в год отказываться в нашу пользу от 
определенного количества участков, арендованных японскими рыбопро
мышленниками.

Торстон, выслушав меня, выразил благодарность за информацию и 
осведомился, где примерно расположены те участки, которые будут по
ставлены на торги в этом году, на что я ответил, что в настоящий момент 
у меня под рукой карты нет, но что эти участки расположены преимуще
ственно в северной части Охотского моря, и что японцы их арендуют с 
1937 года.

Затем Торстон сказал, что правительство США было бы весьма при
знательно, если бы могло получить хотя бы приблизительную карту, даже 
в карандаше, с расположением японских рыболовных участков.

Я ответил Т[орстону], что об этом пожелании правительства США я до
веду до сведения своего правительства.

Затем Т[орстон] поинтересовался, прибыл ли уже на территорию СССР 
новый японский посол.

Я ответил, что сегодня-завтра он, вероятно, будет на нашей территории.
Беседа с Торстоном продолжалась 20 минут. Присутствовала т. Вольфина.

Баггалей также поблагодарил меня за сделанную информацию. Ника
ких вопросов по существу моего сообщения он не поставил. Однако, вос
пользовавшись встречей со мной, он вернулся к вопросу о газах, поднято
му английским посольством в ноте от 14 марта 1942 г.* Баггалей просил 
разъяснить, что значит в нашем ответе ссылка на то, что затронутый в ноте 
вопрос для нас не актуальный.

Я ответил, что мне кажется, что это понятно само собой.
Баггалей тогда спросил, не означает ли это, что мы считаем невозмож

ным применение немцами газов, или это означает то, что мы имеем доста
точно средств противодействия.

Я ответил, что, разумеется, мы можем ожидать от немцев применения 
самых жестоких способов ведения войны, в том числе и применения вся
ких ядовитых газов. Что касается противодействия, то мы имеем, разумеет
ся, достаточно средств для борьбы с подобного рода методами.

После этого Баггалей спросил, не можем ли мы предоставить в распоря
жение английского правительства сведения о способах борьбы с различны
ми ядовитыми газами. Он считает, что это было бы весьма важно также в 
интересах защиты гражданского населения Великобритании.

* Вопрос о возможном использовании Германией химического оружия в войне против СССР и 
Великобритании также обсуждался на уровне глав правительств двух стран. См. док. № 122.
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Я ответил, что мне представляется более целесообразным подобные во
просы выяснять через военных, которые имеют достаточный контакт для 
обсуждения всех подобных вопросов.

Баггалей согласился с этим и, еще раз поблагодарив за информацию, 
попрощался.

Беседа продолжалась около получаса. Беседа велась на английском язы
ке через переводчика Берри.

Общее замечание -  и Торстон, и Баггалей были явно удовлетворены тем, 
что мы заранее их информировали о нашем решении подписать с японцами 
протокол о пролонгации конвенции. В частности, Торстон подчеркнул, что 
он не сомневается, что правительство США будет очень признательно за 
получение этой информации. Однако было очевидно, что сам факт нашего 
соглашения с японцами о подписании протокола был и Баггалею, и Торсто- 
ну довольно неприятен.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, он. 4, п. 2, д. 23, л. 67-69.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945... -  С. 217-218.

104. ПРОТОКОЛ ОБ ОСТАВЛЕНИИ В СИЛЕ РЫБОЛОВНОЙ КОН
ВЕНЦИИ МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ 1928 ГОДА*

20 марта 1942 г.

Поскольку срок действия Рыболовной конвенции между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Японией, подписанной 23 января 
1928 г. и продленной протоколами, подписанными соответственно 25 мая 
1936 г., 28 декабря того же года, 29 декабря 1937 г., 2 апреля 1939 г., 31 
декабря того же года и 20 января 1941 г., истек 31 декабря 1941 г. и

Поскольку новая конвенция не была заключена до 31 декабря 1941 г.,
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Япо

нии согласились о нижеследующих статьях:

Статья 1
Рыболовная конвенция между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Японией, равно как и все приложенные к ней документы, под
писанные 23 января 1928 г., остаются в силе до 31 декабря 1942 г.

Статья II
Настоящий Протокол подлежит замене новой конвенцией, о которой в 

настоящее время ведутся переговоры между Правительствами Союза Со-

* См. также док. № 105.
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ветских Социалистических Республик и Японии, и которая будет заключе
на в течение 1942 года.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполно
моченные своими Правительствами по принадлежности, подписали на
стоящий Протокол.

Составлено в двух экземплярах в г. Куйбышеве 20 марта 1942 г., что со
ответствует 20 дню 3 месяца 17-го года Снова.

А. Вышинский И. Татекава

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 9, д. 118, л. 1.

105. НОТА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО ПОСЛУ 
ЯПОНИИ В СССР И. ТАТЕКАВЕ

20 марта 1942 г.

Господин посол,
В связи с подписанием сего числа Протокола об оставлении в силе на 

1942 год рыболовной конвенции между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Японией*, подписанной 23 января 1928 г., и приложенных 
к ней документов, подписанных того же числа, имею честь довести до Ва
шего сведения о нижеследующем:

1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик со
гласно возобновить на прежних условиях, сроком по 31 декабря 1942 г., 
действие заключенных 3 ноября 1928 г. особых договоров на эксплуатацию 
японскими подданными консервных заводов за №№ 11, 12, 13, 14, 18, 19, 
21,22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42 и прикрепленных к ним ры
боловных участков №№ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,708,742, 743,757, 
758, 766, 767, 775, 776, 782, 829, 830, 837, 838, 839, 842, 847, 848, 854, 855, 
857, 858, 860, 861,866, 867, 975, 980, 981,984, 985, 986, вместе с относящи
мися к этим договорам документами и последующими дополнительными 
соглашениями.

2. Советской государственной промышленности на 1942 год будет пре
доставлена прежняя норма улова рыбы лососевой породы, равная 5 000000 
пудам.

3. Рыболовные участки №№ 270, 370, 526, 540, 541, 542, 545, 692, 737, 
1078, 1081, 1 110, 1143, 1151, 1201, 1202, 1209, 1279 и 1283, срок арендных 
договоров которых истек в 1941 году, будут поставлены на торги в 1942 году.

4. При уплате за 1942 год японскими подданными, арендаторами рыбо
ловных участков на тихоокеанском побережье Союза ССР, а равно япон-

' См. док. № 104.
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скими подданными, заключившими с правительством Союза ССР особые 
договоры на эксплуатацию консервных заводов и прикрепленных к ним 
рыболовных участков, арендных плат, паушалированных* налогов и сбо
ров, а равно залогов за рыболовные участки, которые находятся в аренде, а 
также за рыболовные участки, которые могут быть заарендованы на торгах 
1942 года, будет применяться тот же порядок исчисления и уплаты, какой 
был установлен пунктом 4, и двадцатипроцентная надбавка к платежам, 
установленная пунктом 5 ноты народного комиссара иностранных дел от 
20 января 1941 г., подтвержденной того же числа нотой японского посла в 
СССР, причем под «днем, предшествующим дню платежа», как говорится в 
упомянутом пункте 4, подразумевается 30 июня 1941 г.

Исчисленные вышеуказанным способом суммы в иенах вносятся арен
даторами на особый счет Госбанка СССР в отделении «Чиосенбанка» в 
Токио, а Госбанк по получении об этом уведомления «Чиосенбанка» за
числяет на счет арендаторов в отделении Госбанка во Владивостоке те же 
суммы в иенах.

«Чиосенбанк», по требованию Госбанка, либо обменивает зачисленные 
на особый счет последнего иены на золото в слитках на основании цены 
золота и курса иены в Нью-Йорке на 30 июня 1941 г. и предоставляет его в 
распоряжение Госбанка, со сдачей такового отделению Госбанка во Влади
востоке, либо производит перевод указанных иен за границу в иностранной 
валюте, за исключением валюты стран, секвестрировавших японские фон
ды, причем Госбанку предоставляется право свободного перевода и вывоза 
этой валюты из Японии.

При обмене иен на золото «Чиосенбанк» дополнительно уплачивает 
Госбанку в золоте расходы по его перевозке и реализации на мировом рын
ке в размере 4%.

Пользуюсь случаем, чтобы возобновить уверение в моем высоком к Вам 
уважении**.

Первый заместитель народного комиссара 
иностранных дел Союза ССР

А.Вышинский

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 9, д. 119, л. 1-3.

* Паушалированный (паушальный) -  общий, без выделения составляющих частей.
” В ответной ноте от 20 марта 1942 г. И.Татекава повторил дословно содержание вышеприве
денной ноты и сообщил, что принимает ее к сведению (АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 9, д. 119, л. 
4-6).
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106. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

21 марта 1942 г.
Сое. секретно

18 марта т. Сталин принял в моем присутствии генерала Андерса, ко
торый просил приема в связи с решением о том, что с 21 марта польская 
армия в СССР, насчитывающая около 70 тыс. человек, будет получать толь
ко 40 тыс. продовольственных пайков*. Тов. Сталин объяснил, что на сен
тябрьском совещании в Москве** США и Англия взяли на себя обязатель
ство поставлять в СССР 200 тыс. т пшеницы ежемесячно. Однако, до сего 
времени поставлено только 60 тыс. т. Причиной такого невыполнения пла
на поставок является возникновение войны на Тихом океане. Вызванный 
этим непредвиденный недостаток продовольствия заставляет нас в интере
сах обеспечения воюющих войск за счет невоюющих не только сократить 
количество пайков для польской армии, но и сократить формирование не
которых новых частей Красной Армии.

В течение беседы т. Сталин согласился на следующее: 1. нынеш
нее количество пайков выдается до конца марта, с 1 апреля -  выдается 
44 тыс. пайков; 2. польские войска сверх 44 тыс. перебрасываются в Иран, 
как это предложил Андерс; 3. из формируемых в СССР 3-х польских ди
визий СССР вооружает две, а англичане одну; 4. если польские войска по
сле сформирования и вооружения в Иране будут направлены на советско- 
германский фронт, то СССР их обеспечит продовольствием.

Тов. Сталин подчеркнул, что мы не торопим поляков с выступлением на 
фронт. Поляки могут выступить и тогда, когда Красная Армия подойдет к 
польским границам.

Андерс сообщил, что в первых числах апреля он вылетает в Лондон.
Сообщаю для Вашей ориентировки.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2544, л. 48.

’ См. также док. № 87.
'* Речь идет о Московской конференции представителей СССР, США и Великобритании, про
ходившей 29 сентября -  1 октября 1941 г. Предметом переговоров на конференции являлся 
вопрос о военных поставках Советскому Союзу со стороны США и Великобритании. См. До
кументы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 332-348.
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107. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

21 марта 1942 г.
Секретно

Сегодня в 16 часов я пригласил к себе Ассарссона и заявил ему сле
дующее:

В связи с тем, что дипломатические отношения между правительством 
Виши и правительством Ирана прерваны, а интересы Советского Союза 
в Виши представлялись иранским правительством, правительство СССР 
поручило мне просить через г-на посланника шведское правительство 
взять на себя защиту интересов СССР в Виши.

А[ссарссон] сказал, что сам он, конечно, на это ответа дать не может, 
но что немедленно передаст нашу просьбу своему правительству, заметив 
при этом, что он получит положительный ответ, хотя шведское правитель
ство в настоящий момент представляет интересы многих стран.

Я отметил, что это вполне понятно, так как количество стран, участву
ющих в этой войне, не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, и ясно, 
что в связи с этим шведское правительство несколько перегружено.

На это А[ссарссон] ответил, что защита интересов СССР доставляет 
как раз не очень много хлопот, так как в данном случае не имеется специ
альных организаций, занимающихся вопросами о военнопленных.

В процессе беседы я обратил внимание А[ссарссона] на то, что сегод
ня ночью исполняется девять месяцев с того момента, когда немцы начали 
свой «блицкриг» против СССР.

А[ссарссон] сказал, что Татекава сообщил ему, что в начале советско- 
германской войны Риббентроп заявил японскому послу в Берлине Оси- 
ме, что Красная Армия через два месяца перестанет существовать. Он, 
А[ссарссон], такого рода высказываниям с самого начала не доверял, счи
тая их пропагандой.

А[ссарссон], отметив исключительное сопротивление и размах борь
бы Красной Армии, особенно подчеркнул героическое сопротивление 
«нашего Ленинграда».

Далее А[ссарссон], сославшись на радиопередачи из Стокгольма и 
Лондона на норвежском языке, спросил, правда ли, что можно теперь 
ожидать крупных побед Красной Армии, поскольку лондонское и сток
гольмское радио уже говорят о падении Харькова и ряда других городов.

Я ответил А[ссарссону], что лондонское радио часто опережает собы
тия.

А[ссарссон] сказал, что ему очень нравится наша сдержанность.
На вопрос А[ссарссона], все ли [иностранные] корреспонденты в 

Москве, я ответил, что около 2/3 корреспондентов временно в Москве, 
остальные -  в Куйбышеве.
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На этом беседа окончилась. Присутствовала референт Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 31, л. 85-86.

108. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М. МОЛОТОВУ

21 марта 1942 г.
Сое. секретно

20 марта вице-министр иностранных дел Фу Бинчан вручил Резанову в 
мининделе меморандум (текст меморандума идет отдельной телеграммой)*. 
Кроме этого при вручении меморандума Фу Бинчан заявил Резанову, что в 
связи с успехами японцев в Бирме для Китая остался единственный путь 
снабжения через Иран, СССР и северо-запад Китая. Если Китай не будет 
получать снабжение, то он в дальнейшем не сможет вести войну. Поэтому 
китайское правительство обращается с просьбой к советскому правитель
ству о разрешении транзита через СССР и надеется, что этот вопрос, как и 
все вопросы оказания материальной и моральной помощи Китаю со сторо
ны советского правительства, разрешавшиеся ранее, также будет разрешен 
положительно. Далее Фу заявил, что МИД сейчас занимается подработкой 
вопроса о необходимости снабжения Китая газолином из СССР, но что пока 
этот вопрос китайское правительство перед советским правительством 
официально еще не поднимает. Он сообщил, что Т.В. Сун** в Вашингтоне 
уже имел беседы по этому вопросу с Литвиновым и Галифаксом.

Докладываю, что при создавшейся обстановке в Бирме, китайское пра
вительство в настоящее время занимается изысканием и строительством 
новых дорог. В частности сейчас, якобы, уже ведется строительство двух 
дорог через северную часть Бирмы из Китая в Индию. Первая проходит 
через пункт Бамо-Камо, Миткина до Садия (конечный пункт железной до
роги в северо-восточной части Индии), вторая -  Камо, Импал до Ничинего 
Хафлона (железнодорожный пункт в восточной Индии). Вышеуказанные 
дороги, как полагают, будут готовы к эксплуатации через 4-5 месяцев. Кро
ме того, китайцы предполагают построить дорогу через Чанша в Индию, 
срок постройки ее определяется в один-два года. Наше мнение: несмотря 
на то, что опасение китайцев за свои международные коммуникации, осо-

’ Не публикуется.
** Сун Т.В. (Сун Цзывэнь) -  министр иностранных дел Китая.
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бенно когда Бирма находится перед угрозой полного ее захвата японцами, 
совершенно законно, все же предъявление нам вышеуказанного меморан
дума именно 20 марта вызвано, нам кажется, в первую очередь опасением 
китайцев за возможное улучшение наших взаимоотношений с Японией, в 
результате которого так долго и с большим терпением ожидаемое китайца
ми выступление японцев против СССР на время будет оттянуто. Мы счита
ем, что меморандум и содержание заявления Фу Бинчана содержат в себе 
не только объективное изложение необходимости иметь Китаю междуна
родные коммуникации, но и некоторую угрозу, что в случае если СССР не 
разрешит этот вопрос, то и Китай не сумеет продолжать войну. Этот «ход» 
китайцев очень похож на трюк, который выбросил Чан Кайши в отношении 
американцев, припугнув их миром (интервью Сунь Фо от 18 января корре
спонденту «Юнайтед Пресс»), чем и добился того, что Рузвельт вгорячах 
согласился предоставить Китаю полумиллиардный заем без всяких усло
вий. Полагаем, что китайцы сами не верят в реальность предложенного 
ими проекта транзитного пути хотя бы потому, что в недалеком будущем 
японцам видимо удастся осуществить контроль в Индийском океане, а так
же и по другим обстоятельствам (большая протяженность пути, отсутствие 
автотранспорта и неподготовленность дорог северо-западного Китая для 
переброски большого потока грузов). Считаем необходимым просить Вас 
о рассмотрении и изыскании Вами возможности оказания помощи Китаю 
газолином в размерах, кои Вы найдете возможными, так как Китай действи
тельно нуждается в жидком горючем.

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2598, л. 50-48.

Панюшкин

109. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М. МОЛОТОВУ

22 марта 1942 г. 
Сое. секретно

Главной целью вызова меня Уэллесом было, вероятно, вручение мне 
меморандума*, суть которого сводится к следующему. Предполагается, что 
установление коммерческой воздушной линии между США и СССР через 
Аляску и Берингов пролив будет выгодно обеим сторонам. Значительная 
работа уже сделана по подготовке посадочных площадок для соединения 
различных пунктов в США с Номом на Аляске. Аэродром в Номе вполне 
готов для эксплуатации и принимаются меры для улучшения его, а также

' Не публикуется.
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для улучшения или постройки других посадочных площадок на Аляске. 
Советскому правительству делается предложение построить аэропорты в 
Восточной Сибири, которые позволили бы перевозку пассажиров и грузов 
между аэродромами в Аляске и пунктами в Советском Союзе, а может быть 
и в неоккупированной части Китая. Высказывается надежда, что перегру
зочные пункты смогут быть по взаимному соглашению устроены для со
ветских коммерческих и ленд-лизовских самолетов в Аляске, а для аме
риканских коммерческих самолетов в Восточной Сибири, если советское 
правительство разрешит управляемым американцами самолетам посадку 
на советской территории. Можно было бы при нашем согласии открыть 
межконтинентальную коммерческую воздушную транспортную линию в 
начале 1943 года, а в случае быстрого продвижения работ срочные полеты 
могли бы быть сделаны в этом году. Линия будет иметь гражданский ха
рактер, и обе стороны свободны принимать необходимые меры для защиты 
соответственных мест военного и стратегического значения от наблюдения 
пассажиров. Желательно скорейшее получение соображений советского 
правительства. Особенно желательно знать, возможно ли продвинуть ра
боты на советских аэродромах с таким расчетом, чтобы они в случае не
обходимости могли бы быть использованы в этом году, а также есть ли воз
можность и продолжения линии на юг в неоккупированную часть Китая.

Я обещал передать содержание меморандума своему правительству, 
от себя лишь высказал некоторые соображения о затруднительности про- 
ложения такого пути ввиду отсутствия дорог в той части Дальнего Вос
тока, затруднительности доставки бензина и длины пути в особенности в 
направлении Китая. Я указал также на нашу нужду в транспортных само
летах для военных надобностей и напоминал при этом, что наша просьба о 
600 «дугласах» американцами отклонена. Уэллес просил скорейшего от
вета. На эту же тему со мной говорил недавно и президент. Вопрос по- 
видимому чрезвычайно интересует американцев. Я предложил бы вместо 
уклончивого ответа под предлогом изучения в случае отказа дать убеди
тельную подробную мотивировку технического характера.

Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2506, л. 259-260.
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110. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 марта 1942 г.
Сов. секретно

20 марта на обеде у меня Штейнгардт сообщил мне, что он в беседе 
с здешним финляндским посланником Куулиненом, которого он знает 
еще по Москве, убеждал последнего в необходимости для Финляндии 
прекращения войны против СССР. Штейнгардт добавил, что он наде
ется кое-что сделать, чтобы Финляндия прекратила войну. Коснувшись 
советско-турецких отношений, посол заявил, что было бы хорошо, если 
бы т. Сталин дал заверение Исмету Иненю в том, что Советский Союз 
не затронет турецкой территории после войны. На мое замечание, что 
мы туркам давали уже заверение в том, что СССР не имеет претензий на 
турецкую территорию, Штейнгардт заявил, что турки испытывают бес
покойство в том, что Советский Союз будет иметь кое-какие претензии 
к Турции после войны, поэтому нужно, чтобы Сталин заверил Исмета 
Иненю, что после войны вы ничего не потребуете от Турции. В беседе с 
Жегаловой Штейнгардт заявил, что он высказывается за то, чтобы Совет
скому Союзу дали после войны и Балтийские государства и Польшу, так 
как, по его мнению, вообще маленькие государства являются источником 
всяких споров и разногласий. На мое замечание, что вопрос о Балтийских 
государствах не стоит, так как они добровольно вошли в Советский Союз, 
Штейнгардт снова стал развивать теорию о «ненужности» и «вредности» 
маленьких государств, поскольку они не могут вести самостоятельной 
политики и всегда будут служить объектом вожделения соседних с ними 
крупных государств.

Предложение Штейнгардта о необходимости дачи т. Сталиным завере
ния Исмету Иненю подтверждает высказанное мною мнение о стремлении 
США быть уверенными в том, что после войны СССР не потребует ничего 
от Турции. Я полагаю, что Штейнгардт действует в этом направлении по 
указанию своего правительства и в согласии с англичанами. Меньше всего 
посол руководится* желанием действительно улучшить советско-турецкие 
отношения. Что же касается его высказываний относительно Прибалтий
ских государств, то я их считаю несерьезными и неискренними, а в отно
шении Польши -  провокационными.

Ваш № 138. Я посетил поляка в связи с выполнением Ваших указаний 
по телеграмме 96.

Виноградов

Справка: В № 138 предлагалось сообщить, при каких обстоятельствах 
происходила встреча с Сокольницким**.

* Так в тексте.
“ Сокольницкий М. -  посол Польши в Турции.
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В № 96 т. Деканозов, ссылаясь на беседу Богомолова с Сикор
ским, во время которой Сикорский заявил, что приказ т. Ста
лина вызвал большое беспокойство в Турции, предлагал по
говорить с польским послом на эту тему.

АВПРФ, ф. 059, on. 1, л. 366, д. 2492, л. 78-77.

1И. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ МОНГО
ЛИИ В СССР

23 марта 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь сообщить полномоч
ному представительству Монгольской Народной Республики нижеследующее:

В соответствии со ст. 5 Соглашения между Союзом Советских Социали
стических Республик и Монгольской Народной Республикой о порядке воз
мещения правительству Союза ССР расходов по содержанию и обучению 
граждан Монгольской Народной Республики в гражданских учебных заве
дениях Союза ССР от 22 июля 1941 г., Народный комиссариат иностранных 
дел имеет честь предложить следующий порядок определения контингента 
учащихся граждан МНР, принимаемых в гражданские учебные заведения 
СССР, условий их содержания и размера устанавливаемой им стипендии:

1. Для определения контингента направляемых ежегодно правитель
ством МНР в учебные заведения СССР учащихся, Министерство иностран
ных дел МНР представляет в Народный комиссариат иностранных дел за
явку не позднее 1 июня каждого года с указанием: количества учащихся, 
их фамилий, образования и специальностей, по которым они должны гото
виться в учебных заведениях.

2. Народный комиссариат иностранных дел, получив заявку, не позднее 
15 июля сообщает Министерству иностранных дел, сколько человек могут 
быть приняты для обучения и в какие учебные заведения их следует на
правлять. В число учащихся будут приняты граждане МНР, выдержавшие 
приемные испытания.

3. Принятым в учебные заведения СССР учащимся -  гражданам МНР, 
устанавливается стипендия в следующих размерах:

а) в высших учебных заведениях:
I курс -  350 руб.;
II курс -  375 руб.;
III курс -  400 руб.;
IV и V курсы -  425 руб.

б) в средних учебных заведениях (техникумах, курсах по подготовке в 
ВУЗы и т.п.) стипендия устанавливается: для 1 года обучения -  300, для
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второго года -  325 и для третьего и четвертого года обучения -  350 руб. в 
месяц.

4. Отличникам учебы в высших и средних учебных заведениях размер 
стипендии увеличивается на 50 руб.

5. Принятые в учебные заведения СССР граждане МНР обеспечива
ются пособием на приобретение обмундирования в размере 800 руб. в 
год.

6. Студенты особого сектора Института востоковедения обеспечива
ются стипендией и другими видами содержания (питание, обмундирова
ние и т.п.) в том порядке и размерах, которые существуют в настоящее 
время.

7. Учащиеся -  граждане МНР обеспечиваются коммунальными и куль
турно-бытовыми условиями наравне с учащимися советскими гражданами 
данного учебного заведения.

АВПРФ, ф. 0111, on. 24, п. 179, д. 25, л. 12-13.

112. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ

23 марта 1942 г.
Сое. секретно

Сделанное Вам Рузвельтом сообщение о его ответе на запрос Англии о 
границах СССР* мы рассматриваем как ответ Рузвельта английскому пра
вительству. Сообщение Рузвельта неправильно было бы рассматривать как 
ответ на запрос советского правительства, которое не ставило такого вопро
са перед Рузвельтом. Мы расцениваем это сообщение Рузвельта как инфор
мационное, которое не требует ответа. Поэтому Вы можете сообщить Руз
вельту, что Вы довели до сведения советского правительства это сообщение 
и оно приняло его к сведению.

В. Молотов

АВПРФ , ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2510, л. 115.
Опубл.: СССР и германский вопрос ... -Т . 1. -  С. 151.

' См. док. № 91 и 97.

236

113. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

23 марта 1942 г.
Сов. секретно

Во время последних моих встреч с Иденом он не раз вскользь касал
ся вопроса о поляках и сегодня подвел некоторые итоги. Из слов Идена 
вытекает, что на протяжении минувших 2-3 недель, после моей беседы 
с ним 1 марта, он несколько ближе занялся польскими делами, в частности 
поведением польской печати и польского национального совета. Иден ви
дел Сикорского вскоре после нашей с ним встречи и в разговоре дал поль
скому премьеру совершенно ясно понять, что британское правительство 
не сочувствует планам создания «Блока восьми держав»*. Сикорский, по 
словам Идена, обещал это учесть и свернуть свои операции. Далее дней 10 
назад Иден и Черчилль завтракали втроем с Сикорским, причем премьер 
в беседе с Сикорским занял такую позицию: единственная надежда Поль
ши -  это победа СССР. Единственная возможность для Англии принять 
участие в урегулировании судеб Польши после войны -  это союз с СССР. 
Поэтому желание Польши всячески содействовать:

1) победе СССР,
2) укреплению союза Англии и СССР.
Черчилль не может понять, зачем поляки осложняют достижения этих 

целей своим поведением, в частности созданием трудностей в вопросе о 
признании границ 1941 года. Сикорский остался, видимо, недоволен Чер
чиллем и теперь, по выражению Идена, «поехал в Америку, чтобы жало
ваться Рузвельту на нас». Что касается польской печати и поляков вообще, 
то поведение их Иден назвал «глупым» и прибавил, что вопрос о польской 
печати сейчас обсуждается в соответственных английских учреждениях. 
Иден очень резко отзывался также о поведении польского посла в Анкаре, 
который ведет там совсем неподобающие разговоры, наносящие вред инте
ресам как Англии, так и СССР. Иден дал Хьюгессену инструкции повидать 
своего польского коллегу и сделать ему соответствующее внушение. Со
общая все это, Иден говорил, что при оценке поведения польского прави
тельства надо, конечно, учитывать психологию всех эмигрантских прави
тельств, но все-таки известные границы должны существовать и для них. В 
связи с жалобами поляков на изменение позиции советского правительства 
к ним в последнее время, в частности в вопросе о формировании польской 
армии в СССР, Иден спрашивал меня, каково истинное положение дел. Я 
информировал Идена о том, что знаю. Он был как будто бы удовлетворен.

В заключение Иден сказал, что решил теперь от времени до времени 
собирать всех вместе министров иностранных дел эмигрантских прави
тельств и устраивать с ними собеседования по разным текущим вопросам.

* См. также док. № 69, 71 и 84.
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Недавно состоялось первое такое собеседование, где Иден ознакомил ми
нистров с военным положением на Тихом океане, в Ливии и т.д. Расска
зывая об этом своем начинании, Иден с полусмешкой прибавил: «Если их 
(то есть эмигрантских министров) предоставить самим себе, бог знает, кто 
на них сможет оказывать влияние». Из этого разговора было ясно, что под 
этим «бог знает» Иден подразумевает Сикорского. Вместе с тем было со
вершенно ясно, что Иден хочет сделать попытку подчинить всех эмигрант
ских министров британскому влиянию.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2527, л. 169-167.

114. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ КИТАЯ В СССР ШАО ЛИЦЗЫ

24 марта 1942 г.
Секретно

После взаимных приветствий Шао Лицзы, принятый по его просьбе, 
начал разговор с вопроса о том, каково положение на советско-германском 
фронте. Он спросил, не являются ли распространяемые немцами слухи о 
предстоящем большом весеннем наступлении пропагандой держав «оси».

Я ответил, что, с одной стороны, это, конечно, является пропагандой, 
но, с другой, Гитлеру действительно ничего больше не остается делать, 
как только бросить в бой последние резервы. Однако, заметил я, если у 
немцев ничего не вышло с наступлением в прошлом году, когда их армия 
была уверена в победе и когда Гитлер располагал несомненно мощными 
ударными силами и хорошими летными и танковыми кадрами и имел из
вестное преимущество в танках и самолетах, то теперь, после того, как 
немцы были вынуждены откатиться от Москвы, понеся при этом большие 
потери людьми и вооружением, и когда пессимизм охватил все население 
и армию Германии, новое наступление, о котором кричат немцы, окажет
ся для Гитлера еще более позорным и еще более кровавым, чем все его 
предыдущие наступления. Такой исход, указал я, будет иметь большое 
политическое значение для всех свободолюбивых народов, в том числе и 
для китайского народа.

Согласившись с моей точкой зрения о вероятном исходе весеннего на
ступления, Шао Лицзы перешел к положению дел на Тихом океане. Он 
сказал, что ход войны в этом районе подтвердил его предположение, выска
занное мне два месяца тому назад о том, что после падения Сингапура для 
Китая создастся очень трудное положение с путями подвоза вооружения 
из-за границы.
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Шао заявил, что он имеет поручение от своего правительства погово
рить со мной относительно изыскания новых путей связи между Китаем 
и внешним миром через Иран и Среднюю Азию. Этот новый путь мог бы 
проходить: 1) от Бендер-Шахпура по железной дороге через Тегеран до 
Бендер-Шаха; 2) от Бендер-Шаха на советских пароходах по Каспийско
му морю до Красноводска; 3) от Красноводска по железной дороге через 
Мерв-Самарканд-Ташкент до Алма-Аты; 4) от Алма-Аты по шоссейной до
роге до Хами в Китае.

На это я ответил, что вопрос, поднятый послом, представляет собой 
очень сложную техническую проблему и, когда китайский министр ино
странных дел Сун Цзывэнь обратился по этому же вопросу к т. Литвинову, 
советское правительство поручило соответствующим организациям изу
чить эту проблему. Поскольку посол также ставит этот вопрос, то об этом 
я доведу до сведения моего правительства и сообщу тем организациям, ко
торым поручено изучение этой проблемы. После того, как эти организации 
дадут свое заключение по этому вопросу, мы поставим об этом в извест
ность китайское правительство.

Я спросил Шао, как обстоит дело со строительством шоссейной дороги, 
которая могла бы заменить бирманскую дорогу, переставшую функциони
ровать в связи с падением Рангуна.

Шао ответил, что другой путь, могущий заменить бирманскую дорогу, 
прокладывается через трудно проходимый горный район -  через северную 
часть Индии на Лхасу и Чунцин. Если эта новая дорога и будет построена, 
то, во-первых, пропускная способность ее будет очень небольшая и, во- 
вторых, она легко может подвергаться налетам японской авиации. Поэто
му новый путь -  через Иран и Среднюю Азию -  китайское правительство 
считает более надежным и просит советское правительство помочь в ис
пользовании этого пути. Новая дорога вместо бирманской пока что попу
ляризуется, главным образом, для успокоения населения, но практического 
значения эта дорога еще долго иметь не будет.

На мой вопрос, стало быть -  это агитационная дорога, Шао ответил, 
что пока это еще «агитационная дорога». Именно поэтому китайское пра
вительство заинтересовано в том, чтобы открыть дорогу через Иран и со
ветские среднеазиатские республики.

Шао выразил надежду, что советское правительство сочувственно рас
смотрит этот вопрос, так как борьба Китая против Японии имеет большое 
значение в общем деле борьбы союзников с агрессорами.

Я повторил, что данное заявление посла я передам советскому прави
тельству.

Далее Шао Лицзы поднял вопрос относительно снабжения Китая за
пасными частями для автомашин и самолетов, а также боеприпасами для 
самолетов, которые в свое время были присланы из СССР. Заявки на все это 
были сделаны китайским правительством Наркомвнешторгу больше года 
тому назад, сказал Шао, однако, все эти вопросы не получили до сих пор 
положительного разрешения. Шао просил меня от имени своего правитель-
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ства помочь Китаю в получении из СССР всех этих необходимых запасных 
частей и боеприпасов, так как советские самолеты в Китае без запасных 
частей и боеприпасов вынуждены бездействовать.

Шао Лицзы при этом сказал, что Китай понимает, что Советский Союз 
ведет войну против гитлеровской Германии, и добавил, что Китай также 
ведет войну против Японии, внося таким образом свой вклад в общее дело 
союзников.

Я заявил, что не в курсе всех вопросов о поставках и поэтому ничего 
конкретного не могу ответить на вопрос посла, поскольку эти вопросы раз
решаются в Наркомвнешторге. Такого рода поставки являются для нас в 
настоящее время сложным делом. Послу хорошо известно, что сейчас на 
гитлеровскую армию работает вся Европа, и в борьбе с этой армией нам 
приходится напрягать все силы. Ему известно также и о том, что Советский 
Союз вынужден кое-что ввозить из-за границы. Борьба, которую ведет со
ветский народ с гитлеровской Германией, имеет большое значение не толь
ко для нас, но и для Китая. В заключение я заявил, что, во всяком случае, 
просьбу посла об авиачастях и боеприпасах я доведу до сведения моего 
правительства и т. Микояна.

Шао Лицзы на это заявил, что он хорошо понимает, что разгром гитле
ровской Германии отвечает также и интересам Китая, но и Китай, сказал 
Шао, ведет в течение пяти лет борьбу с Японией не только для себя. На это 
я заметил, что вполне понимаю его заявление.

Не желая давать Шао Лицзы повод продолжать разговор на эту тему, 
я спросил его, как он расценивает результаты поездки генералиссимуса в 
Индию.

Шао ответил, что поездкой в Индию Чан Кайши ставил перед собой 
следующие задачи: 1) способствовать внутренней солидарности индий
ского народа; 2) оказать моральную поддержку Индии в деле получения 
ею прав на независимость; 3) помочь Англии найти надлежащее разреше
ние индийской проблемы и 4) добиться сближения Индии с Китаем. Шао, 
в свою очередь, спросил меня, как я оцениваю эту поездку Чан Кайши в 
Индию.

Я ответил, что затрудняюсь высказать мнение по этому вопросу, так как 
мне неизвестно содержание переговоров между Чан Кайши, с одной сторо
ны, и Неру, Ганди и Азадом*, с другой. Но при всяких условиях сближение 
между Китаем и Индией является моментом положительным.

Далее я спросил Шао Лицзы, не имеет ли он каких-либо сведений о 
положении в оккупированных районах Китая -  в Шанхае и, в частности, в 
Гонконге и Сингапуре, где проживает много китайцев.

Заметив о том, что он не располагает подробными данными по этому 
вопросу, Шао сказал, что японцы применяют в оккупированных районах 
свои испытанные методы -  это: 1) метод террора, 2) метод приманки на 
свою сторону известных элементов из китайского населения и 3) метод от
равления китайцев наркотическими средствами.

* Азад А. — один из лидеров индийского национально-освободительного движения.
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На мой вопрос о размерах партизанского движения в оккупированных 
районах Шао ответил, что размеры этого движения увеличиваются, а во
оружение, которым располагают партизаны, уменьшается.

В заключение Шао Лицзы проявил интерес к вопросу подписания 
советско-японского протокола о пролонгации рыболовной конвенции на 
1942 год*. Шао спросил, будет ли опубликован полный текст соглашения о 
пролонгации конвенции.

Я ответил, что полный текст соглашения о пролонгации рыболовной 
конвенции на 1942 год, подписанный 20 марта с. г., ничем не отличается 
от текста, опубликованного в предыдущие годы, за исключением четы
рех пунктов, о которых говорится в сообщении о пролонгации рыболов
ной конвенции на 1942 год, опубликованном в советской печати 21 мар
та. Рыболовная конвенция была заключена в 1928 году на 8 лет. Начиная с 
1936 года, ежегодно происходят переговоры о пролонгации конвенции 
на один год. То же самое было в этом году. Пролонгация конвенции — 
это обычная коммерческая сделка, действие которой истекает 31 декабря 
1942 года.

На вопрос Шао, нет ли известий о прибытии в СССР нового японского . 
посла, я ответил, что новый посол находится на советской территории и, 
вероятно, приедет в конце марта.

Шао далее заметил, что к замене японского посла в СССР в Китае про
являют большой интерес, и в этой связи распространяются разного рода 
слухи и догадки.

Я сказал, что смена послов является прерогативой каждого правитель
ства, и у нас это не вызвало никаких разговоров.

Проявляя и далее интерес к этому же вопросу, Шао просил меня выска
зать мое личное мнение о том, чем вызвана смена посла.

На это я сказал, что мне трудно ответить за японское правительство, и 
что на данный вопрос лучше всего мог бы дать ответ министр иностранных 
дел Японии г-н Того.

На этом беседа закончилась. Во время беседы присутствовал врио за
ведующего I Дальневосточным отделом т. Лифанов.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 204, д. 9, л. 6-11.

* См. док. № 104 и 105.
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115. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С 
ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР 
У. ТОРСТОНОМ

24 марта 1942 г.
Секретно

Сегодня в 17 часов я пригласил Торстона и заявил ему, что переданное 
им 16 марта т. Вышинскому сообщение из Вашингтона по вопросу о поку
шении на Папена14, из которого видно, что все это дело было организовано 
гестапо по указанию Гитлера в провокационных целях, представляет для 
нас интерес. Это сообщение подтверждает имевшиеся в распоряжении со
ветского правительства данные о том, что вся история с фон Папеном была 
действительно организована немцами с провокационными целями.

Советское правительство, убежденное в невиновности и полной не
причастности арестованных турецкими властями советских граждан*, вы
ражает желание, чтобы сообщенные американским посольством сведения, 
вскрывающие действительную роль гитлеровских провокаторов в деле 
взрыва бомбы в Анкаре, были бы использованы в качестве убедительного 
аргумента для турецкого правительства, чтобы рассеять у него сомнение 
в виновности советских граждан и, тем самым, выявить действительных 
виновников этого дела. В этих целях советское правительство выражает 
пожелание использовать сообщенные ему американским посольством све
дения для передачи их турецкому правительству, указав при этом, что эти 
сведения получены нами из заслуживающих доверия американских источ
ников и были любезно представлены советскому правительству американ
ским посольством с разрешения Вашингтона.

Торстон ответил, что, как он считает, его правительство будет вполне 
согласно с тем, чтобы советское правительство использовало информацию, 
полученную американским правительством, и добавил, что как он думает, 
американское правительство преследовало именно эту цель, когда переда
вало ему эту информацию. Однако если есть время, он хотел бы прокон
сультироваться со своим правительством, прежде чем дать окончательный 
ответ.

Я заметил, что мне совершенно понятно желание Торстона прокон
сультироваться со своим правительством и добавил, что при передаче этой 
информации он, Торстон, высказывал предположение, что эта информа
ция может представлять интерес для советского правительства. Сейчас я 
могу подтвердить, что эта информация действительно представляет для 
нас интерес.

Торстон снова повторил, что американское правительство не будет воз
ражать против того, чтобы советское правительство использовало эту ин
формацию, однако, поскольку советское правительство желает указать, что

’ См. док. № 86. 89. 92, 95. 116.
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эта информация получена от американского правительства, он все же счи
тает необходимым запросить Вашингтон.

Я указал, что в наших общих интересах разоблачение гитлеровских про
вокаторов, по вине которых пострадали ни в чем неповинные советские 
граждане, добавив, что хотя советское правительство твердо убеждено в 
невиновности и полной непричастности арестованных турецкими властя
ми советских граждан, однако, оно считало бы желательным добавить к 
имеющимся у него аргументам также и информацию, полученную от аме
риканского посольства для того, чтобы освободить этих ни в чем не вино
вных лиц и облегчить турецкому правительству задачу выявления действи
тельных виновников этого дела.

Торстон заявил, что он в целом разделяет мою точку зрения, немедлен
но протелеграфирует в Вашингтон и по получении ответа известит меня. 
Затем Торстон, указав, что желает воспользоваться встречей со мной, об
ратился со следующим вопросом. Сегодня делегация американских кор
респондентов — представителей американских газет и информационных 
агентств, как, например, Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс, посетила 
его и обратилась с просьбой оказать содействие в получении разрешения 
от советских властей для оставления их в Москве. Дело в том, что коррес
пондентам сегодня предложили вернуться Ъ Куйбышев, но они выдвига
ют в качестве доказательств нецелесообразности такой поездки то, что в 
Куйбышеве они не смогут работать так эффективно, как здесь, т.к. боль
шинство новостей объявляется впервые в Москве и эти новости обычно 
бывают устарелыми, когда достигают Куйбышева. Торстон добавил, что он 
пообещал корреспондентам довести об их просьбе до сведения советского 
правительства, и поэтому просит меня обратить внимание на это обстоя
тельство, хотя и не рассчитывает получить от меня немедленный ответ на 
поставленный вопрос.

Я ответил, что этот вопрос находится в компетенции Совинформбюро, 
которое занимается делами иностранных корреспондентов, и что поэтому я 
не имею к нему прямого касательства. Я добавил, что со своей стороны не 
вижу ничего необычного в том, что иностранным корреспондентам пред
лагают возвратиться в Куйбышев, т.к. им никто никогда не обещал, что они 
постоянно обоснуются в Москве. Кроме того, не находясь в Куйбышеве, 
они лишены пресс-конференций, да и вообще обычно принято, чтобы ино
странные корреспонденты находились там же, где и весь дипломатический 
корпус, поэтому я снова должен указать, что не вижу ничего ненормального 
в их отъезде в Куйбышев, тем более, учитывая, что они, очевидно, едут на 
непродолжительное время и скоро снова смогут посетить Москву. Я доба
вил, что инокорреспонденты иногда бывают слишком излишне настойчивы 
и даже капризны, и выразил надежду, что Торстон сможет сам разъяснить 
американским корреспондентам, что в их отъезде нет ничего необычного.

Торстон заметил, что он, тем не менее, придерживается точки зрения 
корреспондентов, считает их отъезд из Москвы нежелательным и просит 
меня обратить внимание на это обстоятельство.
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Торстон, между прочим, сказал, что новый американский посол Стэнд- 
ли несколько дней тому назад вылетел из Америки и сейчас, очевидно, уже 
находится в Каире, дней через 5-7 он будет в Тегеране. Торстон ожидает от 
него телеграммы из Каира, в которой будут даны подробности о поездке 
Стэндли. Торстон заявил, что по получении этой телеграммы он немедлен
но известит советское правительство.

Уходя, Торстон спросил, прибыл ли уже на советскую территорию но
вый японский посол Сато. Я ответил, что Сато уже находится на террито
рии СССР по пути в Куйбышев.

При беседе присутствовал т. Бережков*.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 30, л. 22-25.

В. Деканозов

116. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР А. АКТАЕМ

24 марта 1942 г.
Секретно

Сегодня в 21 час. 15 мин. я вызвал Актая и, по поручению В.М. Молото
ва, сделал ему следующее устное заявление:

«Советское правительство, несмотря на ряд своих обращений в Анкаре 
и в Москве, не получило еще от турецкого правительства определенного 
положительного ответа о том, что арестованные советские служащие Пав
лов и Корнилов, в полной невиновности которых можно не сомневаться, 
будут освобождены и не будут фигурировать в качестве обвиняемых на 
суде14. Между тем, как видно из сообщения нашего посла, предваритель
ное следствие по делу арестованных советских граждан закончено и дело 
передано для судебного разбирательства. Такое решение вызывает крайнее 
наше недоумение**.

Как уже сообщалось ранее, у советского правительства не было и нет 
сомнений в том, что инцидент со взрывом бомбы в Анкаре является делом 
рук гестапо по заданию германского правительства. В настоящее время со
ветское правительство располагает сведениями из официальных иностран
ных источников, подтверждающих эти данные. Согласно этим сведениям, 
все это дело было организовано с провокационными целями германскими

Бережков В.М. — помощник заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 
В.Г. Деканозова.
** См. док. № 86, 89, 92, 95, 115.
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властями и проводилось гестапо через группенфюрера Вольфа*, имевшего 
специальное задание оклеветать советских служащих с целью заставить ту
рецкое правительство поверить тому, что в организации покушения на фон 
Папена принимали участие советские граждане, дабы этим самым ухуд
шить советско-турецкие отношения.

Советское правительство выражает уверенность в том, что турецкое 
правительство даст указание о немедленном освобождении невиновных 
советских граждан и со своей стороны примет также меры к тому, чтобы 
выяснить действительных виновников этой гнусной провокации».

Выслушав меня и сделав для себя записи, Актай сказал, что он не замед
лит сообщить своему правительству о моем заявлении. Однако при этом он 
сослался на свое прежнее заявление, сделанное мне, о том, что указанное 
дело полностью находится в компетенции трибунала. Если советские граж
дане не виновны, они будут оправданы. Во всяком случае турецкое прави
тельство, по словам Актая, не может вмешиваться в дела суда и не может 
влиять на его решение. К тому же, по сегодняшнему радиосообщению, 
следствие закончено и суд состоится 1 апреля.

Я ответил Актаю, что мы также имеем сообщение о том, что суд должен 
начаться 1 апреля, и именно поэтому мы ставим сейчас вопрос перед турец
ким правительством о немедленном освобождении до суда наших граждан, 
которые совершенно ни в чем не виновны.

Я отвел заявление Актая о том, что теперь дело за судом, указав, что в 
суд могут быть переданы дела лишь при наличии достаточных данных для 
обвинения. В данном случае Павлов и Корнилов являются совершенно не
виновными, никаких данных против них быть не может и, следовательно, 
нет никакого основания для направления этого дела в суд. Я настойчиво 
просил посла передать турецкому правительству сделанное мною от имени 
советского правительства заявление. К этому я добавил о своей уверенно
сти, что турецкое правительство сумеет найти способ не доводить дело до 
суда о людях, которые ни в чем не виновны.

Актай еще раз обещал передать о заявлении советского правительства 
в Анкару.

Должен особо отметить поведение в этом вопросе Актая. В сегодняш
ний беседе он вел себя очень сухо и сдержанно и не только не пытался да
вать какие-нибудь успокоительные заверения, как это он делал в прошлой 
беседе, но наоборот -  давал понять, что МИД в это дело вмешиваться в 
интересах Павлова и Корнилова не станет.

Затем посол сказал, что он хочет поговорить со мной по двум вопросам.
1. Когда Актай прибыл в Куйбышев, он пригласил к себе на работу в 

качестве секретаря одну советскую гражданку, однако Протокольный от
дел отказался зарегистрировать паспорт этой гражданки, заявив, что она не 
подходит для работы в турецком посольстве. Послу пришлось уволить ее. 
В настоящее время такая же история повторяется с поварихой секретаря ту-

* Вольф К. -  начальник штаба тайной государственной полиции (гестапо) фашистской Герма
нии в 1936-1943 гг.
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редкого посольства. Эта повариха -  советская гражданка, была приглашена 
на работу в посольство из одного куйбышевского учреждения. Она рабо
тает в посольстве уже три месяца, является хорошей, честной работницей, 
однако куйбышевская милиция отказывается регистрировать паспорт этой 
гражданки, заявляя, что она не должна работать в посольстве. Протоколь
ный отдел в курсе этого дела. Посол возражает против такого вмешатель
ства милиции в его дела, считая, что посол свободен в выборе работников.

Выслушав Актая, я обещал ему выяснить этот вопрос, однако при этом я 
указал, что поскольку идет речь о работе в турецком посольстве советских 
граждан и о регистрации их паспортов, наша обязанность проверять, что 
представляют собой эти граждане, и наше право решать, могут они или не 
могут быть зарегистрированы.

2. Затем Актай просил меня ускорить разрешение вопроса о выезде в 
Турцию гражданки Нафии Абид вместе с ее грудным ребенком.

Я обещал Актаю разобраться в деле Нафии Абид и между прочим на
помнил послу, что мы имеем аналогичный случай в Турции с советской 
гражданкой, которая не может вывезти своего малолетнего сына из Турции 
только потому, что турецкие власти не дают согласия на выезд ее сына в 
СССР без согласия отца, являющегося турецким гражданином. Несмотря 
на неоднократные обращения нашего посольства в Анкаре в МИД, турец
кие власти ответили категорическим отказом.

Беседа продолжалась 30 минут.
Присутствовала т. Никитникова.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 23, л. 73-76.

117. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР В ЯПО
НИИ Я.А. МАЛИКА С ВИЦЕ-МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЯПОНИИ X. НИСИ

24 марта 1942 г. 
Секретно

Малик. По поручению советского правительства сегодня я имею честь 
сделать следующее заявление г-ну вице-министру, в дополнение к ноте г-на 
посла от 31 декабря 1941 г.*

Советским правительством получены от капитана советского танке
ра «Майкоп» г-на Левченко точные сведения о том, что 20 и 21 декабря 
1941 г., в 30 милях к югу-западу от Минданао, советское судно «Майкоп» 
без предупреждения подверглось бомбардировке со стороны японских са-

' Не публикуется.
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молетов. По сообщению капитана в момент бомбардировки стояла ясная 
погода, которая позволяла японским самолетам точно видеть советский 
флаг, под которым шло судно. В результате этих бомбардировок судно 
«Майкоп» получило серьезные повреждения и 25 декабря 1941 г. затонуло 
в Саранганской бухте. При бомбардировке из состава экипажа убит радио
оператор и многие члены экипажа судна были ранены.

Советское правительство заявляет протест против бомбардировки и по
топления советского судна, приведшей к человеческим жертвам. Вместе с 
тем советское правительство оставляет за собой право вернуться к этому 
вопросу.

Ниси. Наша сторона уже ответила по этому вопросу, что'фактически 
бомбардировки японскими самолетами не производились. Поскольку Ваша 
сторона сегодня снова делает заявление по этому вопросу, то я хотел бы 
узнать, на каком основании советская сторона утверждает, что этот случай 
произошел именно в результате бомбардировки японскими самолетами.

Малик. Прошлое заявление от 31 декабря 1941 г. было сделано относи
тельно артиллерийского обстрела и потопления парохода «Кречет» в Гон
конгском порту и о бомбардировке и потоплении японскими самолетами 
парохода «Перекоп» севернее Борнео. Сегодняшнее заявление делается 
на основании точных данных, полученных советским правительством от 
капитана советского танкера «Майкоп» г-на Левченко, который как капи
тан судна, подвергшегося бомбардировке, отчетливо видел, что бомбарди
ровка была произведена японскими самолетами. Это донесение капитана 
судна является вполне достаточным основанием для заявления советского 
правительства. 31 декабря вопрос ставился только о пароходе «Кречет» и 
«Перекоп». Сейчас вопрос ставится о бомбардировке советского танкера 
«Майкоп».

Ниси. По вопросу о «Майкопе» г-н Нарита* также уже ответил г-ну Ха
лину**.

Малик. Г-н Халин беседовал с г-ном Нарита в порядке наведения справ
ки по вопросу об экипаже с парохода «Майкоп». Сейчас же мы имеем офи
циальные данные от капитана судна г-на Левченко об обстоятельствах и 
причине потопления этого судна, на основании чего и делается сегодняш
нее заявление.

Ниси. Ваша сторона через г-на Халина сделала нам заявление по этому 
вопросу. Мы навели справки и дали ответ.

Малик. Я еще раз повторяю, что тогда речь шла только о наведении 
справки. Сейчас же у нас имеются официальные данные о причинах гибели 
парохода «Майкоп», на основании чего и делается сегодняшнее заявление. 
В этом разница в постановке вопроса. Считать прошлый ответ японской 
стороны по этому вопросу окончательным нет никаких оснований.

Ниси. Я мог бы еще раз навести справки и мог бы ответить по этому 
вопросу, но мне хотелось бы знать, не располагает ли советская сторона

* Нарита -  начальник русского сектора МИД Японии.
** Халин Ф.Г1. -  второй секретарь посольства СССР в Японии.
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более точными данными, которые давали бы возможность судить о том, 
что этот случай действительно имел место из-за бомбардировки японскими 
самолетами.

Малик. Я полагаю, что обстоятельства этого дела изложены вполне ясно 
в моем заявлении. Если нужно, я могу еще раз повторить их или предста
вить это заявление в письменном виде. Здесь точно изложено, что в ре
зультате бомбардировки японскими самолетами, произведенной дважды 
20 и 21 декабря, судно затонуло. Также сказано, что в момент бомбардиров
ки стояла ясная погода, которая позволяла японским самолетам точно ви
деть советский флаг, под которым шло судно. Это достаточно точные дан
ные, которые позволяют иметь полное представление об обстоятельствах и 
причине потопления парохода «Майкоп». Какие еще дополнительные дан
ные имеет в виду г-н вице-министр?

Ниси. Если советская сторона имеет только эти данные, то не стоит 
утруждаться представлять их еще в письменном виде. Мы еще раз снесем
ся с соответствующими органами и после наведения вторичной справки 
дадим наш ответ.

На этом беседа закончилась. Ниси, прощаясь с т. Маликом, заявил, что 
ответ по делу Козлова уже составлен японской стороной в письменном 
виде, но еще не совсем закончен и что сегодня или в крайнем случае завтра 
этот ответ будет переслан посольству.

Беседу записал Суздалев*.

Поверенный в делах СССР в Японии
Я.А. Малик

АВПРФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 9, л. 55-57.

118. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

24 марта 1942 г. 
Секретно

Сегодня в 16 час. 30 мин. принял по его просьбе Ассарссона, явивше
гося для того, чтобы передать ответ шведского правительства на просьбу 
правительства СССР о защите наших интересов в Виши**. А[ссарссон] 
сообщил, что им получено сообщение из Стокгольма о том, что швед
ское правительство согласно взять на себя защиту интересов СССР в 
Виши в соответствии с просьбой советского правительства, но что фор-

' Суздалев С.П. -  референт посольства СССР в Японии.
** См. док. № 107.
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мальный ответ будет дан еще через несколько дней, после того, как это 
решение будет официально утверждено Советом министров и опубли
ковано. Эта задержка, заверил он, чисто формального характера и по
ложения не меняет.

Я попросил Ассарссона передать шведскому правительству от имени 
советского правительства благодарность за скорое и благоприятное разре
шение этого вопроса.

Ассарссон затем обратился ко мне с просьбой в порядке взаимности 
оказать ему услугу в вопросе о возвращении на родину интернирован
ной в СССР команды датского парохода «Аксель Карл», находившегося 
в момент начала войны в Ленинграде. А[ссарссон] нарочито подчер
кнул, что датские моряки прибыли в СССР на основании торгового со
глашения между Данией и СССР, как и те инженеры и моряки, которые 
находились в Финляндии и при активном содействии шведского прави
тельства были возвращены на родину. А[ссарссон] вручил мне копию 
письма на имя т. Молотова по этому вопросу16 и просил меня также ока
зать содействие в этом вопросе.

Я ответил А[ссарссону], что должен предварительно ознакомиться с 
этим вопросом, и спросил А[ссарссона], каким путем он думает отправить 
датских моряков на родину.

А[ссарссон] ответил, что хотел бы отправить их через Ленинакан и Тур
цию, с которой уже имеется предварительная договоренность по этому во
просу. А[ссарссон] начал затем пространно жаловаться на то, что вот-де 
он представляет здесь датские интересы и ничего не может сделать, что-де 
датчане на него обижаются и обвиняют его в том, что он не пользуется 
здесь никаким авторитетом и т.п. Он просит дать ему какой-либо ответ.

Я заметил, что Дания -  колония Германии, претензии которой поэтому 
имеют не особенно большой вес.

Ассарссон начал говорить о том, что Дания, защемленная со всех сто
рон, из двух зол избрала меньшее и что после войны положение ее, конеч
но, изменится к лучшему.

На это я ответил, что судьба Дании зависит от ведущейся нами войны. 
Что же касается его просьбы в отношении датских моряков, то я еще раз 
обещал ему ознакомиться с этим вопросом и способствовать тому, чтобы он 
получил, наконец, какой-либо, будь то положительный или отрицательный, 
но окончательный ответ.

В заключение А[ссарссон] просил моего содействия, чтобы оставили на 
работе в миссии шофера Шубина, в регистрации которого было отказано 
Протокольным отделом без указания каких-либо на то причин. А[ссарссон] 
передал мне памятную записку* по этому вопросу.

Я ответил, что не знаю этого вопроса, выясню в чем дело, и миссия по
лучит соответствующий ответ.

Ассарссон начал говорить, что он ждет в этом вопросе только лишь по
ложительного ответа, указывая на то, что когда мы что-нибудь просим у

* Не публикуется.
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него, он всегда все немедленно старается исполнить и всегда достигает бла
гоприятных результатов.

Я заметил на это, что здесь он, А[ссарссон], несколько преувеличивает, 
но что я во всяком случае выясню, как обстоит дело со всеми интересую
щими его вопросами, и не замедлю дать ему ответ.

На этом беседа закончилась. Присутствовала референт Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 31, л. 95-99.

119. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

27марта 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня Иден передал мне нижеследующий совершенно секретный ме
морандум, составленный на основании сообщений начальников трех шта
бов (военного, воздушного, морского): «Британские начальники штабов 
полагают, что, может быть, было бы выгодно, если бы русское верховное 
командование ввело в заблуждение немцев, заставив их думать, будто бы 
подготовляется морская десантная экспедиция с кавказского берега против 
дельты Дуная. В случае успеха данного шага сила германской атаки весной 
на Украине могла бы быть значительно ослаблена. Если бы русское верхов
ное командование было готово сделать попытку подобного рода, то бри
танское командование на Среднем Востоке могло бы оказать содействие в 
двух формах:

1) путем симулирования широкого передвижения войск и особенно 
авиации на севере Персии и Ирака как будто бы с целью замены русских 
войск на Кавказе британскими в целях освобождения первых для указан
ных операций и

2) путем распространения через каналы, оказавшиеся в прошлом очень 
эффективными, сведений на Среднем Востоке о якобы предполагаемой экс
педиции против дельты Дуная».

Вручая меморандум, Иден прибавил, что это, конечно, только мысль, 
которая пришла в головы работникам штабов и которую они на всякий 
случай хотели бы сообщить нашему военному руководству. Насколько 
возможна и целесообразна подобная операция, конечно, виднее совет
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скому правительству. Срочите. Независимо от того, примите ли Вы эту 
мысль штабов или нет, было бы желательно дать Идену какой-либо от
вет.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 59-58.

120. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР А. АКТАЕМ

27 марта 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 23 час. 30 мин. я принял Актая (по поручению т. Молотова, 
о чем мне сообщил т. Деканозов). Я сказал Актаю, что сведения, которые 
я ему прошлый раз сообщил относительно организации взрыва бомбы в 
Анкаре немецкими агентами и, в частности, группенфюрером Вульфом, по
лучены из американского посольства14. Я объяснил, что в прошлый раз я не 
имел возможности назвать этот источник, т.к. не имел на то соответствую
щего разрешения.

Посол обещал немедленно передать об этом в Анкару.
Затем Актай сказал, что по всем данным, Болгария находится накану

не вступления в войну и что Болгария согласилась дать Германии 200000 
солдат. Актай поинтересовался, имеются ли у нас какие-либо по этому 
поводу сведения и как мы расцениваем эти слухи. Актай добавил, что 
вступление Болгарии в войну внесет большую ясность в вопросы, касаю
щиеся Турции.

Я ответил Актаю, что мне ничего не известно по этому вопросу больше 
того, что сообщил Актай и что сообщает печать, добавив, что, несомненно, 
Болгария сильно просчитается, как уже просчиталась и еще больше про
считается Германия.

Актай заметил, что он с этим полностью согласен.
Беседа продолжалась 15 минут. При беседе в качестве переводчика при

сутствовал т. Новиков.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 23, л. 83.
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121. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

27марта 1942 г.
Сов. секретно

Иден пригласил меня сегодня заехать и ознакомил с содержанием теле
граммы, посланной по решению кабинета вчера вечером Галифаксу. В этой 
телеграмме Галифаксу предлагается сделать заявление Рузвельту, что бри
танское правительство не собирается заключать никакого секретного до
говора с СССР и не приглашает США подписывать какой-либо договор, но 
что само оно решило в срочном порядке закончить дело с известными до
говорами, ибо считает чрезвычайно важным создать отношения взаимного 
доверия и тесного сотрудничества между Англией и СССР2. В заключение 
Галифакс должен выразить надежду, что если американское правительство 
не считает возможным сейчас высказать свое одобрение по поводу заключе
ния названных договоров, то, во всяком случае, оно сделает все возможное 
для того, чтобы не мешать такому заключению и не создавать впечатления, 
будто бы между союзниками по данному поводу существуют разногласия. 
Прочитав все это, Иден с некоторым беспокойством стал спрашивать меня, 
как, по моему мнению, на демарш англичан будет реагировать Америка. 
Я ответил, что заявление Рузвельта Литвинову, которое он мне прочитал 
17 марта*, производит на меня впечатление политической «перестраховки» 
президента на случай нападения со стороны своих политических противни
ков. Серьезного значения я ему не придаю.

Иден, видимо, был успокоен моим замечанием и прибавил, что Гали
факсу предписано координировать свои действия по этому вопросу с Би- 
вербруком**. Далее Идеи заявил, что теперь он хотел бы возможно скорее 
приступить к завершению всех дел и в этой связи просил бы советское пра
вительство сообщить свои предложения относительно модификации дого
воров, о чем упоминал Сталин в своем последнем послании Черчиллю***. 
Иден заметил также, что надо будет придумать какую-то формулу, оговор
ку, специальный протокол или что-либо подобное (окончательную форму 
он еще не избрал) специально по вопросу о границе между СССР и Поль
шей. Иден хотел слышать по этому последнему поводу наше предложение. 
Я обещал сообщить советскому правительству о нашем сегодняшнем раз
говоре и по получении ответа вновь с ним снестись.

Майский
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 371, д. 2527, л. 184-185.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1 .-С . 212.

’ См. док. № 97.
“ См. док. № 102.
*’* См. Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1. -  С. 51.
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122. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

29 марта 1942 г.

Благодарю Вас за послание, переданное мне на днях г-ном Керром17. 
Я имел беседу с г-ном Керром, и у меня создалось убеждение, что наша со
вместная работа будет протекать в атмосфере полного взаимного доверия.

Выражаю Вам признательность советского правительства за завере
ние, что правительство Великобритании будет рассматривать всякое ис
пользование немцами ядовитых газов против СССР так же, как если бы 
это оружие было направлено против Великобритании, и что британские 
военно-воздушные силы не преминут немедленно использовать имеющие
ся в Англии большие запасы газовых бомб для сбрасывания на подходящие 
объекты Германии.

По нашим данным, не только немцы, но и финны могут начать приме
нение ядовитых газов против СССР. Я бы хотел, чтобы сказанное в Вашем 
послании о Германии насчет ответных газовых атак против Германии было 
распространено также на Финляндию на случай, если последняя нападет 
на СССР с применением ядовитых газов.

Я думаю, что было бы вполне целесообразно, если бы британское пра
вительство выступило в ближайшее время с публичным предупреждением 
о том, что Англия будет рассматривать применение ядовитых газов против 
СССР со стороны Германии или Финляндии так же, как если бы это напа
дение было произведено против самой Англии, и что Англия ответила бы 
на это применением газов против Германии.

Понятно, что, если британское правительство пожелает, СССР готов в 
свою очередь сделать аналогичное предупреждение Германии, имея в виду 
возможное газовое нападение Германии на Англию.

Правительство СССР считает, что выступление британского правитель
ства с указанным выше предупреждением Германии следовало бы произ
вести не позже конца апреля или начала мая.

Советское правительство было бы весьма благодарно, если бы бри
танское правительство могло помочь СССР получить в Англии некоторые 
средства обороны, а также средства ответного химического удара, имея в 
виду возможность химического нападения Германии на СССР. Если с Ва
шей стороны не будет возражений, я мог бы в ближайшее же время напра
вить в Англию специальное лицо по этому делу.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ...- Т. 1. -  С. 53-54.
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123. ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ И.Г. ЭРЕНБУРГА НАРОДНОМУ КО
МИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

29 марта 1942 г.

Дорогой Вячеслав Михайлович,
Я два раза имел продолжительные беседы с Гарро. Думаю, что Вам мо

гут быть интересны некоторые мысли, высказанные Гарро. Я их записал и 
прилагаю при этом.

На меня Гарро произвел впечатление типичного довоенного француза, 
хорошо осведомленного, неглупого, чрезвычайно словоохотливого.

При конце одной беседы присутствовал генерал Пети, который всемер
но поддерживал все, что говорил Гарро.

Гарро вопросов почти не задавал и довольствовался тем, что сам гово
рил. Спрашивал он только о радиопередачах для Франции и материалах 
для газеты «France» и для ВВС. Ему хочется выступить по радио с речью к 
французам и организовать передачи с наших радиостанций для Франции.

Простите, если напрасно отнял у Вас время.
С глубоким уважением,

Илья Эренбург 

Приложение

О Комитете свободных французов
По словам Гарро, де Голль и его единомышленники хотели себя объя

вить временным правительством Франции. Этому воспрепятствовали Ан
глия и США. В США Галифакс энергично действовал против признания де 
Голля и разрыва с Виши. В самой Англии элементы, которые Гарро назы
вает «германофильскими», также против превращения Комитета де Голля 
во «временное правительство». Из слов Гарро ясно, что де Голль сильно 
рассчитывает на СССР в смысле изменения положения его Комитета.

Общая политика
Гарро говорит, что «консервативные» (уточняет «мюнхенские в Англии, 

изоляционистские в США») круги в англосаксонских странах уже открыто 
говорят о коалиции «антиреволюционной» после краха Гитлера, причем, по 
словам Гарро, это -  антисоветская коалиция. Далее Гарро несколько наи
вно связывает это с интересами английского и американского капитала в 
Германии на следующий день после поражения Гитлера. Мысль Гарро, что 
подготовка сотрудничества Франции и СССР необходима для обеспечения 
безопасности Франции и СССР. Гарро говорит, что де Голль опасается «са
ботажа» Англии и Америки на следующий день после победы и видит за
лог спасения только в сближении с СССР.
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Отношения с Англией
По словам Гарро, отношения с Англией очень натянутые. Де Голль «не 

понимает» отказа от второго фронта. «Мы не можем ждать, а англичанам 
выгодно ждать». «Черчилль держится несколько лучше, но его окружение 
напоминает дни Чемберлена*». Гарро жалуется, что де Голлю трижды ВВС 
задерживал его радиовыступления. В Африке французских aspirants (нечто 
вроде кадетов) не пустили в гостиницу, где все комнаты были заняты плен
ными итальянскими офицерами. «Спортивный характер» войны в Ливии 
«раздражает» французов. Особенно обострились отношения за последнее 
время из-за Сирии и выступления де Голля по вопросу о сближении с СССР.

Отношения с США
Инцидент из-за занятия островков10 Гарро объясняет «оплошностью» де 

Голля и «непонятной поспешностью» Корделла Хэлла**. Говорит, что Руз
вельт относится к де Голлю положительно, но во влиятельных американ
ских кругах много искренно симпатизирующих реакционным элементам 
Франции, и таковые говорят, что «Виши держится нейтрально, не стоит 
озлоблять Петэна» и пр.

О де Голле
Из рассказов Гарро ясно, что де Голль - политически крайне неопреде

ленная фигура. Гарро говорит, что на де Голле сильно сказалось происхо
ждение, воспитание (сын мелкого аристократа и кадрового офицера). Од
нако Гарро говорит, что де Голль за последнее время сильно переменился. 
Он ждал, что к нему присоединятся другие генералы, крупные дипломаты 
и пр. Вместо этого он увидел студентов, молодых рабочих, бретонских ры
баков. Он заявил Гарро: «Очевидно (sic) мы можем рассчитывать только на 
народ». Когда де Голлю сообщили, что многие дипломаты, находящиеся 
на службе у Виши, заявили о своем молчаливом сочувствии де Голлю, это 
вывело последнего из себя: «Если они не хотят поступиться деньгами и 
карьерой, то они для меня изменники».

Об окружении де Голля
Отвечая на ряд вопросов, Гарро пытается доказать, что в окружении де 

Голля преобладают определенные республиканцы, прогрессивные люди. К 
таковым он относит Дежана, адмирала Мюзелье и нового секретаря по ин
формации. Присутствие в Комитете настоятеля Кармелитского ордена Гарро 
объясняет необходимостью опереться на мелкое духовенство, а также же
ланием расположить к себе Канаду и страны Латинской Америки. Однако 
Гарро признает, что французы, попавшие в эмиграцию, не выражают настро
ений Франции. Он объясняет это трудностью переправы и ее большой стои
мостью (едут через Испанию и Португалию с помощью крупных взяток). По 
словам Гарро, радиопропаганда и газета в Лондоне окрашены определенно

* Чемберлен Н. -  премьер-министр Великобритании в 1937-1940 гг.
" Хэлл К. -  государственный секретарь США в 1933-1944 гг.
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прогрессивно. Насчет радиовещания из Лондона: «Нас режет английская 
цензура, поскольку мы хотим дать смелые в социальном плане вещи...».

Отношения с Ватиканом
Гарро говорит, что Ватикан через нунция в Лиссабоне сообщил тем 

французским епископам, которые проповедовали сотрудничество с Герма
нией, что их политика ошибочна.

Внутренняя политика
Гарро считает, что политика Комитета де Голля должна в общих чертах 

совпадать с программой, оглашенной Народным фронтом в 1934 году. Гарро 
отмечает усиление компартии не только среди рабочих, но и среди мелкой 
буржуазии. Он, Гарро, и будто де Голль, хотят сотрудничества с коммуниста
ми, «как у чехов». Гарро говорит, что чиновники, офицеры, сейчас поддержи
вающие Виши, на следующий день после поражения Германии объявят себя 
деголлевцами, но будут требовать беспощадной борьбы против коммуни
стов. Предотвратить это можно, создав предварительно правительство «для 
проведения социальных реформ по программе Народного фронта».

О себе
Гарро представляет себя как «старого антифашиста». По его словам, он 

открыто осудил мюнхенскую политику. Настаивал на помощи Испанской 
Республике и даже послал в газету «Се soir» письмо с подписью «Гарро, 
советник посольства», чем вызвал возмущение Боннэ*. Гарро говорит, что 
де Голль, послав его, Гарро, в СССР, показал, чего он хочет во внешней и 
внутренней политике.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 269, л. 3-6.

124. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

30 марта 1942 г. 
Секретно

Я сообщил министру, что переданные мною 25 марта сведения о том, 
что покушение на Папена было организовано гестапо, получены советским 
правительством от американского посольства в Москве14.

Министр спросил, может ли он обратиться с этим вопросом к здешнему 
американскому послу.

* Боннэ Ж. -  министр иностранных дел Франции в 1938-1939 гг., в 1939-1940 гг. -  министр 
юстиции, с 1941 года -  член Национального совета правительства Виши.
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Я ответил утвердительно, указав, что американское посольство в Мо
скве заявило, что можно ссылаться на него, как на источник информации. 
Я указал далее, что вчера получил письма от Корнилова и Павлова. Они 
пишут, что следствие по их делу закончено и что 21 марта им было вру
чено обвинительное заключение. Я напомнил в этой связи министру его 
обещание, данное в беседе со мной 16 марта*, о том, что свидание пред
ставителю посольства с арестованными советскими гражданами будет 
разрешено по окончании следствия и что я буду иметь тогда возможность 
ознакомиться с их делом.

Сараджоглу заявил, что он может заверить меня, что никто из аресто
ванных не будет судим без того, чтобы им была предоставлена возможность 
защиты и установления контакта со всеми, с кем они пожелают. Однако, 
добавил министр, сейчас еще следствие не закончено в отношении одного 
серба, о причастности которого к делу о покушении были получены сведе
ния, но который не находится сейчас в Турции.

Я спросил, какое отношение могут иметь наши граждане к этому сер
бу, и подчеркнул, что вообще они не имеют никакого отношения ко всему 
этому делу.

Сараджоглу снова начал говорить, что турецкие судебные органы не мо
гут закончить следствия по делу о покушении, пока они не уточнят всех 
обстоятельств, связанных с пребыванием в Турции этого серба. Министр 
сказал, что ему известно от югославского посла, что губернатор Стамбу
ла обращался с письмом к югославскому консульству для получения не
обходимых сведений по этому вопросу. Этот серб пробыл в Турции два с 
половиной месяца, причем югославское консульство обращалось дважды 
к турецким властям с просьбой о продлении ему срока пребывания. В тре
тий раз в такой просьбе было отказано, и серб выехал из Турции. Турецкие 
власти сейчас хотят уточнить, чем он занимался во время пребывания в 
Турции. Министр повторил, что, как только следствие по делу о покушении 
будет закончено, обвиняемые получат возможность установления контакта 
с внешним миром, тем более, что судебный процесс будет происходить при 
открытых дверях.

Я указал, что Павлов, совсем не знающий турецкого языка, и Корнилов, 
слабо знающий его, не смогли ознакомиться с обвинительным заключени
ем, которое было вручено им без перевода на русский язык.

Сараджоглу заявил, что иногда бывает и так, что обвиняемые, даже знаю
щие турецкий язык, не в состоянии сразу разобраться в материалах обвинения. 
Они имеют право в таком случае попросить суд отложить заседание и предо
ставить им время для ознакомления со всеми материалами, причем они могут 
проконсультироваться, с кем считают необходимым. Министр добавил, что он 
советовал бы, конечно, взять адвокатов, но если они не хотят этого, то суд дол
жен найти средства для ознакомления обвиняемых со всеми материалами.

Я сказал, что полагаю, что поскольку следствие по делу наших граждан 
закончено, свидание с ними должно быть сейчас разрешено.

* См. док. № 95.
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Министр снова отделался общим указанием на то, что судебные органы, 
безусловно, предоставят возможность установления контакта с арестован
ными, когда следствие будет полностью закончено.

Я вновь подчеркнул свое убеждение в полной невиновности тт. Павлова 
и Корнилова и привел также заверения, данные мне в последних письмах 
Павловым и Корниловым.

Министр заявил, что он имеет самое горячее желание, чтобы советские 
граждане были полностью оправданы. «Возможно, это так и будет, но я не 
хочу говорить заранее. Я надеюсь также, что советско-турецкие отношения 
выйдут из этого дела укрепленными».

Я сказал, что в том, что касается советско-турецких отношений, я всегда 
старался содействовать их укреплению. Что же касается этого дела, то по
мимо изложенного в заявлении советского правительства, я снова ставлю 
вопрос о предоставлении свидания с Павловым и Корниловым. Я указал, 
что судебный процесс, согласно извещению, опубликованному в газетах, 
открывается 1 апреля. Следовательно, нужно надеяться, что свидание будет 
предоставлено не позже, чем завтра.

Министр сначала заявил, что открытие судебного процесса, может быть, 
не состоится 1 апреля, затем он сказал, что это будет «день церемоний». Но 
потом министр все же дал обещание выяснить вопрос о предоставлении 
свидания представителю посольства с арестованными советскими гражда
нами до открытия судебного процесса.

Я сказал затем министру, что получил 28 марта от МИД циркулярную 
ноту, в которой указывается, что все фильмы, демонстрирующиеся в посоль
стве с приглашением турецких граждан, должны предварительно просматри
ваться цензурой. Я заметил, что на 31 марта у меня назначен в посольстве 
просмотр советского фильма, и я не смогу выполнить всех формальностей. Я 
указал также, что мне непонятно, чем вызвано подобное решение.

Сараджоглу заявил, что в том, что касается кинопросмотра 31 марта, то он 
разрешает его проведение. Указав затем, что подобное мероприятие вызвано 
тем, что в Стамбуле иностранные консульства стали очень широко проводить 
демонстрацию фильмов, министр обещал уточнить этот вопрос и сообщить 
мне о том, как будет в дальнейшем. Министр добавил: «Может быть я вооб
ще разрешу Вам и впредь устраивать демонстрации фильмов». Сараджоглу 
поспешил при этом заверить меня, что мероприятия, изложенные в данной 
ноте, отнюдь не направлены только против советского посольства.

Я сообщил затем министру, что наше судно «Красный Водолей» направ
лено в Советский] Союз и что советские моряки Барабаш и Деменко, по
терпевшие бедствие в Черном море, также уехали на этом судне, и поблаго
дарил министра за содействие, оказанное им в этом вопросе.

Я сказал затем министру, что просил его некоторое время тому назад ор
ганизовать встречу представителя посольства с младшим лейтенантом Алг- 
бековым. Заместитель] генерального секретаря МИД Ачикалын сообщил 
недавно посольству, что встреча с Алгбековым не может состояться, так как 
последний, якобы, не желает этого. Я указал, что советские моряки Бара-
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баш и Деменко, отправленные в Советский] Союз на «Красном Водолее», 
рассказывали, что они находились некоторое время в Юзгате, где видели 
Алгбекова. Последний несколько раз говорил им, что он хочет встретить
ся с представителем посольства и что он будто бы писал об этом послу. 
Однако я не получал ни одного письма от него. Я напомнил министру его 
обещание найти возможность для организации встречи Алгбекова с пред
ставителем посольства.

Сараджоглу заявил, что он выяснит этот вопрос и постарается найти 
средства для удовлетворения моей просьбы.

Я сообщил далее министру, что посольство получило от МИД ноту, в 
которой указывается, что советский гидросамолет МБР-2 сделал 3 декабря 
1941 г. вынужденную посадку в турецких территориальных водах и что 
его экипаж интернирован турецкими властями в соответствии с нормами 
международного права. Я спросил министра, является ли эта нота ответом 
на мой демарш с просьбой об отправке летчиков в СССР или же это запо
здалое извещение.

Прочитав эту ноту, министр сначала заявил, что это, очевидно, запо
здалое извещение, затем попросил меня оставить ее у нрго для выяснения 
этого вопроса.

Я поинтересовался в заключение, имеются ли сведения о том, какое ре
шение приняла Болгария*. Министр заявил, что болгары еще не приняли 
никакого решения и что немцам будет очень трудно заставить их выступить 
против СССР.

При беседе присутствовала первый секретарь посольства т. А. Жегалова.

Посол СССР в Турции 
С. Виноградов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 24, д. 258, л. 1-5.

125. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ СОВЕТНИКА МИССИИ СССР В ШВЕЦИИ 
М.С. ВЕТРОВА С ДИРЕКТОРОМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКО
ГО ИНСТИТУТА ШВЕЦИИ ЛУНДСТРЕМОМ

1 апреля 1942 г.
Секретно

С визитом вежливости был у директора Внешнеполитического институ
та г-на Лундстрема.

Л[ундстрем] интересовался положением на восточном фронте и наши
ми ресурсами и резервами для отражения «весеннего наступления» гитле
ровской армии.

* Речь идет о требовании Германии к Болгарии вступить в войну против СССР и направить 
войска на советский фронт. См. док. № 95.
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Я ответил Л[ундстрему], что «весеннее наступление», о подготовке ко
торого в течение трех месяцев говорят немцы, является больше пропаган
дой для внутреннего употребления, запугивания и вовлечения на свою сто
рону путем шантажа и различных провокаций оставшихся еще вне войны 
нейтральных стран. В действительности за три зимних месяца гитлеров
ская Германия понесла на восточном фронте огромные потери людьми и 
снаряжением, которые не могут быть восполнены никакими потугами гит
леровцев — ни заменой иностранными рабочими, ни солдатами союзников. 
Конечно, немцы попытаются собрать, напрягая все силы, в том или ином 
месте ударный кулак, но это не будет уже армией июня 1941 года. На нашей 
же стороне ресурсы и резервы постоянно возрастают, и помощь союзников 
увеличивается, что приближает нашу страну к скорой окончательной по
беде над гитлеровской армией.

Л[ундстрем] сказал, что по тем сведениям, которыми они располагают, 
внутренняя обстановка в Германии становится все напряженнее и в Шве
ции не верят в хвастливые заявления, распространяемые Геббельсом и его 
компанией.

Касаясь вопроса Финляндии, Л[ундстрем] недоуменно спрашивает: 
«Образовал бы СССР фронт против Финляндии, если бы Финляндия не по
шла вместе с Германией против СССР и если бы в ней не было германских 
войск?»

Я ответил ему, что если бы Финляндия сама не объявила войны СССР, 
СССР никогда, не будучи агрессивным государством, не напал бы па Фин
ляндию. Как известно, не СССР объявил в 1941 году войну Финляндии, а 
Финляндия вместе с Германией напали на СССР.

Л[ундстрем] возразил, что в таком случае ему совершенно непонятно, 
почему СССР воспротивился образованию оборонительного финско- швед
ского союза, который, по его мнению, не был направлен против СССР. Це
лью этого союза несомненно была бы защита нейтралитета этих стран.

Я ответил ему, что после заключения мирного договора СССР с Финлян
дией этот союз, конечно, был бы направлен против СССР. В Швеции и теперь 
имеются некоторые элементы, которые желают вместе с финскими авантю
ристскими элементами образования «великой Финляндии» и уничтожения 
Ленинграда. Только этим, например, можно объяснить награждение высшим 
шведским военным орденом Маннергейма* и выступление Свена Гедина**.

Л[ундстрем] полагает, что этот орден был дан королем, который меньше 
всего желает агрессии, по всей вероятности, ввиду некоторого раздраже
ния, наступившего в последнее время в шведско-финских отношениях и се
верном сотрудничестве. Такие агрессивные элементы имеются в Швеции, 
но не в угоду им через Швецию транспортируются немецкие войска. Это 
была вынужденная уступка под давлением иностранной державы.

Л[ундстрем] сказал далее, что в своих многочисленных докладах он разъ
ясняет, что укрепление Советским Союзом некоторых пунктов Прибалтики в

Маннергейм К. -  главнокомандующий армией Финляндии в 1939-1940 гг., 1941-1944 гг.
Гедин С. -  шведский путешественник, журналист, писатель.
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1940 году было необходимо, и он рад оказывать всяческое содействие, какое 
только в силах его учреждения, в разоблачении немецкого вранья.

Как для исследователя, говорит он, мне непонятно, однако, каким об
разом в 1940 г. 97% населения в Прибалтике голосовали за вхождение их 
стран в состав СССР. Если такое большинство действительно имело место, 
то мне непонятно, почему же раньше, до «оккупации» этих государств, их 
народы не требовали присоединения к СССР.

Я поправил Л[ундстрема], что он неправильно применил по отношению 
к этим странам термин «оккупация». В действительности никакой оккупа
ции этих стран не было, так как по пакту взаимопомощи СССР мог дер
жать в Прибалтийских странах несколько десятков тысяч красноармейцев 
на ограниченных стратегических базах: Таллин, Либава и другие, тогда как 
армии этих стран насчитывали около 1 млн. Население же Прибалтики, 
ввиду господствовавшего там ранее фашистского режима, не могло выра
жать своих желаний и требований. Это стало возможным лишь с приходом 
к власти народных правительств, состоящих из видных представителей 
беспартийной интеллигенции этих стран.

Л[ундстрем] поправился, что он действительно неправильно употребил 
ошибочный термин «оккупация» и заметил, что даже те элементы, которые 
возлагали свои надежды на «освобождение» гитлеровской Германией этих 
стран, думают сейчас о немецкой оккупации совершенно иначе.

Беседа велась на немецком и шведском языке. При беседе присутство
вал Смирнов В.М.*

Советник миссии СССР в Швеции 
М.С. Ветров

АВПРФ, ф. 0140, от 26, т 125, д. 13, л. 40-42.

126. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

1 апреля 1942 г.
Сое. секретно

31 марта в посольстве состоялся киноприем с показом фильма «Разгром 
немецких войск под Москвой», На приеме присутствовали послы и послан
ники союзных с нами стран, дипломатические работники и журналисты. 
Турок было меньше, чем в прошлый раз; из министров пришел лишь Дже- 
бесой**. Было также несколько депутатов и чиновников МИД. Фильм про
извел на всех сильное впечатление. Однако генеральный директор прессы

Смирнов В.М. -  заведующий консульским отделом миссии СССР в Швеции.
Джебесой А. -  министр общественных работ Турции в 1939-1943 гг.
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Сарпер заявил прямо в беседе с Жегаловой, что такой фильм безусловно 
не может быть выпущен на экраны турецких кинотеатров, так как в подоб
ном случае турецкие власти должны были бы разрешить показ и немецких 
фильмов такого же характера.

Американский посол Штейнгардт сказал мне, что к нему обращался Са- 
раджоглу с вопросом относительно сведений об организации покушения 
на Папена гестапо14. Штейнгардт, по его словам, подтвердил, что американ
ское правительство имеет такие сведения, и, когда министр попросил пред
ставить доказательства, посол ответил, что он запросит свое правительство.

Штейнгардт сообщил мне затем те же сведения о японских планах, ко
торые мне передал Жув* и о которых я Вас уже информировал телеграм
мой. Штейнгардт вновь указал, что по имеющимся у него сведениям немцы 
предпримут основное наступление на юг, причем один удар будет направ
лен против Ростова, другой еще более сильный -  против Харькова.

Жена Штейнгардта обратилась ко мне с настойчивой просьбой передать 
товарищам Сталину и Молотову просьбу прислать их фотокарточки с лич
ными надписями для Штейнгардтов.

Польский посол Сокольницкий заявил мне извиняющимся тоном, что 
он не приезжал ко мне, как собирался, лишь потому, что ему стало извест
но, что польский военный атташе передал уже советскому военному ат
таше имевшиеся у посла сведения (речь идет о провозе через Польшу на 
восточный фронт средств химической войны). Сокольницкий добавил, что 
ему известно совершено точно, что немцы намерены начать наступление 
15 апреля, но что они стараются сейчас всячески замаскировать это решение.

Виноградов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 366, д. 2492, л, 142-143.

127. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ПОСОЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР

3 апреля 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел свидетельствует свое почте
ние посольству Великобритании и имеет честь, по поручению правитель
ства Союза Советских Социалистических Республик, сообщить посольству, 
что правительство Союза ССР согласно с предложением правительства Ка
нады18 установить дипломатические отношения с правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и учредить в Советском Союзе 
дипломатическую миссию во главе с чрезвычайным посланником и полно
мочным министром.

* Жув Ж. -  корреспондент Французского независимого агентства, неофициальный представи
тель генерала де Голля в Турции.
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Со своей стороны правительство Союза ССР выражает свое желание 
учредить дипломатическую миссию Союза Советских Социалистических 
Республик в Канаде.

Правительство Союза ССР выражает надежду, что установление дипло
матических отношений и обмен миссиями будут способствовать поддержа
нию и развитию дружественных отношений как между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Канадой, так и между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Британской Империей в целом*.

АВП РФ, ф. За, д. 3, л. 34.

128. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ

5 апреля 1942 г. 
Сое. секретно

Для Вашего личного сведения сообщаю, что мы считаем неправильной 
и вредной для самой Англии ее неуступчивую позицию в отношении Ин
дии**. Англия выиграла бы в военном и политическом отношении, если бы 
она согласилась теперь же дать Индии те права, которые она обещает дать 
ей после войны.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 188.

129. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

6 апреля 1942 г. 
Секретно

Сегодня в 15 час. я принял А[ссарссона] по его просьбе.
А[ссарссон] сделал мне заявление по поводу якобы сброшенных с самолета 

над г. Хапаранда*** бомб и листовок, подчерков, что на осколках бомб имелись

12 июня 1942 г. в Лондоне было подписано соглашение об установлении дипломатических 
отношений между СССР и Канадой.
" См. док. № 13,294.
*'* Хапаранда -  город на северо-востоке Швеции на границе с Финляндией.
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русские буквы, а листовки были напечатаны на русском и немецком языках 
с призывом перейти на советскую сторону. А[ссарссон] заявил, что шведскбе 
правительство считает, что самолет, с которого были сброшены бомбы и ли
стовки, был советской национальности. Ввиду этого шведское правительство 
вынуждено заявить решительный протест против нарушения нейтралитета 
Швеции и просить, чтобы были приняты меры для избежания повторения та
ких происшествий. А[ссарссон] вручил мне соответствующий меморандум'*.

Выслушав А[ссарссона], я заявил, что протест принять не могу, как со
вершенно необоснованный. Использовав примечание ТАСС20 к шведскому 
сообщению о бомбардировке г. Хапаранда, я подробно аргументировал не
сомненность провокации, имевшей место в данном случае. Я также обратил 
внимание А[ссарссона] на то, что наличие, якобы, на осколках бомб русских 
букв и листовок на русском и немецком языках само по себе ничего не дока
зывает, т.к. и это может быть делом рук немецких или финских провокаторов. 
Наконец, я сослался на примечание ТАСС к сообщению из Стокгольма, счи
тая, что этим ТАССовским примечанием вопрос полностью исчерпывается.

На это А[ссарссон] ответил, что, ознакомившись с сообщением ТАСС, 
он послал тотчас же об этом донесение своему правительству. Он лично 
считает лишенным какого бы то ни было основания предположение о том, 
что советский самолет бомбардировал г. Хапаранда -  город, принадле
жащий стране, дружественной СССР, но считает необходимым получить 
официальный ответ на представленный меморандум. Он поэтому просит 
меморандум шведского правительства передать советскому правительству.

Я вновь объяснил А[ссарссону], что для заявления протеста, сделанного 
в меморандуме, нет никаких оснований и что, по моему мнению, этот про
тест вообще заявлен поспешно, что было бы правильнее не предъявлять 
протеста без тщательной проверки обстоятельств этого случая.

Вновь подтвердив, что я должен отклонить этот протест как необосно
ванный, я, разумеется, обещал довести о нем до сведения своего прави
тельства и официальный ответ дать по получении от правительства соот
ветствующих инструкций.

А[ссарссон] заявил на это, что он вполне удовлетворен моим разъясне
нием, но что он все же просит передать меморандум правительству СССР 
и надеется получить от НКИД официальный ответ*, что очень важно для 
шведского правительства, которое не может удовлетвориться сообщением 
ТАСС.

Повторив свое обещание довести этот меморандум до сведения своего 
правительства, я обратил внимание А[ссарссона] на то обстоятельство, что 
данный вопрос следует считать исчерпанным ТАССовским сообщением.

Следует заметить, что в течение всей беседы А[ссарссон] чувство
вал себя явно не в своей тарелке. Он был заметно смущен, неоднократ
но подчеркивал отсутствие какого-либо смысла в такой бомбардировке 
г. Хапаранда со стороны советской авиации, давал понять, что шведское 
правительство исходило из формальных признаков (русские буквы, листов-

* См. док. № 130.
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ки), что, конечно, не исключает какой-либо провокации и что, давая ему ин
струкцию о предъявлении протеста, шведское правительство не было еще 
осведомлено о сообщении ТАСС.

Затем неожиданно А[ссарссон] осведомился, известно ли мне берлин
ское сообщение о том, что «немцам непонятно, что думают русские, армия 
которых понесла колоссальные потери, в то время как впереди подготовля
ется грандиозное наступление германской армии, которому Красная Армия 
не сможет противостоять».

Я ответил А[ссарссону], что это очередная геббельсовская пропаганда. 
Что касается колоссальных потерь, то это очередное немецкое вранье. Я на
помнил А[ссарссону], что Гитлер и Геббельс не раз «уничтожали» Красную 
Армию и советскую авиацию и широко распространяли подобные вымыс
лы, а сами получали и продолжают получать от Красной Армии жестокие 
удары. Я сослался как на пример на сегодняшнее сообщение с Западного 
фронта о захвате нами за последние 10 дней 161 населенного пункта, боль
ших трофеев и о немецких потерях только на одном этом участке до 40000 
чел. Я заметил А[ссарссону], что наша армия должным образом встретит 
наступление гитлеровских орд и даст им такой отпор, какой они встретили 
под Москвой и Ленинградом.

А[ссарссон] согласился с этим, добавив, что не только берлинское ра
дио и пресса, но и японская пресса упорно кричат о весеннем наступлении 
немцев через Ростов на Кавказ. Это А[ссарссон] считает весьма подозри
тельным, полагая, что, вероятно, атаки немецкой армии будут иметь другое 
направление и вполне возможно -  через Турцию на Ирак.

Я заметил, что это вполне возможно, но дискутировать на эту тему не стал.
Беседа продолжалась 45 минут. На беседе присутствовала референт 

т. Чумакова.
А. Вышинский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 24, л. 11-13.

130. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

7 апреля 1942 г. 
Секретно

Я принял Ассарссона в 24 часа.
Я заявил ему, что пригласил его несмотря на поздний час для того, 

чтобы вручить ему наш ответ на памятную записку шведской миссии от 
6 апреля19 по поводу бомб и листовок, якобы сброшенных советским са
молетом над городом Хапаранда*. Я вручил ему при этом памятную запи-

* См. док. № 129.
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ску (текст памятной записки прилагается). Присутствовавший при беседе 
т. Новиков перевел дословно весь текст памятной записки.

Ассарссон сказал, что он благодарит меня за передачу этого документа, 
содержание которого он немедленно доведет до сведения своего правитель
ства. Он очень рад, что шведское правительство располагает теперь доку
ментом, позволяющим, как он выразился, «похоронить весь этот инцидент».

Я заметил, что еще в прошлой беседе я ему говорил о том, что советские 
самолеты непричастны к этой провокации. Об этом же сообщалось и в ком
мюнике ТАСС20.

На этом беседа закончилась. Прием продолжался 10 минут.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 16.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР МИССИИ ШВЕЦИИ В СССР

7 апреля 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел, в ответ на меморандум швед
ской миссии от 6 апреля с. г., имеет честь по поручению советского прави
тельства сообщить, что ни один советский самолет не летал над городом 
Хапаранда и не сбрасывал бомб и листовок на шведскую территорию.

В своей ноте шведское правительство в доказательство того, что сбро
сивший бомбы и листовки самолет был советским, ссылается на то обстоя
тельство, что на осколках бомб имелись якобы русские буквы, а листовки 
были отпечатаны на русском и немецком языках и содержали в себе призыв 
перейти на советскую сторону.

Советское правительство считает, что указанные выше обстоятельства 
не могут ни в какой мере служить доказательством советской принадлеж
ности самолета, так как использование гитлеровцами и их финскими со
общниками каких-либо предметов с русскими буквами или советскими 
метками и распространение ими, под видом советских, всякого рода ли
стовок, является одним из широко применяемых этими господами методов 
провокационной работы, что, очевидно, имело место и в данном случае.

Ввиду вышеизложенного и на основании произведенной соответствую
щими органами проверки, советское правительство заявляет, что советская 
авиация к указанному в ноте шведского правительства от 6 апреля с. г. слу
чаю не имеет никакого отношения, в силу чего советское правительство не 
может принять протеста, заявленного правительством Швеции.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 17.
Опубл.: Известия. -  1942. -  8 апр.
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131. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

8 апреля 1942 г.
Сов. секретно

Я был сегодня у Идена по ряду текущих дел, и, когда все мои во
просы были исчерпаны, Иден сообщил мне следующее: британское пра
вительство сегодня утром приняло окончательное решение подписать 
договоры2. Оно хотело бы сделать к обсуждавшемуся в Москве тексту 
кое-какие поправки (по заявлению Идена -  несерьезные), проект кото
рых он пришлет мне завтра. Иден просил бы нас также по возможности 
скорее сообщить свои поправки, о чем Сталин упоминал в своем посла
нии Черчиллю от 14 марта*. Далее, британское правительство было бы 
очень радо, если бы для подписания договора сюда приехал Молотов. 
Это дало бы британскому правительству вообще и Идену в частности 
случай отплатить советскому правительству за гостеприимство, которое 
было оказано Идену в Москве. Если, однако, по каким-либо соображе
ниям Молотов сейчас не найдет возможности приехать, то Иден готов 
подписать договоры со мной. Британское правительство считает неже
лательным откладывать подписание надолго. Иден просил меня довести 
обо всем этом до сведения советского правительства и по получении от
вета сообщить ему о нем. В процессе беседы Иден рассказал, что Гали
факс на днях имел беседы с Самнером Уэллесом, который сообщил ему, 
что Рузвельт и американское правительство остаются при своем преж
нем мнении о нежелательности решения вопроса о границах до окон
чания войны, но что они не хотят вмешиваться во внешнюю политику 
британского правительства. Вопрос о заключении наших договоров они 
считают делом самого британского правительства. В случае каких-либо 
запросов Рузвельт ответит, что он своевременно был информирован о 
договорах, но не выскажет при этом ни одобрения, ни неодобрения по 
данному поводу.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2528, л. 5-6.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 217-218.

’ Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1. -  С. 51.
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132. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

8 апреля 1942 г.
Сов. секретно

8 апреля я имел встречу с американским и английским посланниками. 
Основной вопрос, который был затронут в беседе с ними, касался вчераш
него заседания меджлиса по поводу выселения японской миссии. Дрейфус* 
рассказал мне о своей беседе с Сохейли, в которой последний информировал 
его о ходе секретного заседания меджлиса. Сохейли сказал Дрейфусу, что 
кабинет единогласно принял решение о выселении японцев. Это решение 
кабинета он доложил меджлису. Однако депутаты, со ссылкой на договор, 
высказались против, причем в прениях депутаты меджлиса сделали нападки 
на СССР и Англию. Как заявил Сохейли Дрейфусу, эти нападки заключа
лись в следующем: а) союзники не придерживаются договора; б) русские не 
дают ввести войска в Азербайджан" и другие районы; в) не выдают товары, 
задержанные на таможнях; г) не платят таможенные пошлины; д) торгуют, 
минуя министерство финансов, непосредственно через купцов; е) скупают 
все продовольственные товары и скот; ж) в счет предоставленного аванса не 
сдают товары; з) один депутат представил якобы бланк с надписью под изо
бражением льва и солнца «Иранская советская республика».

Что касается англичан, то они: а) закупают в Иране все сельскохозяй
ственные продукты и вывозят их в Ирак и Сирию; б) продают по высо
кому курсу фунт стерлингов и получают для себя значительные выгоды; 
в) занимают для своих нужд здания и сооружения; г) перевозя поляков, раз
мещают их в различных городах Ирана и создают продовольственные за
труднения.

Дрейфус ответил на это Сохейли, что его такие заявления мало интере
суют. Американское правительство заинтересовано в выселении японцев 
и по этому поводу ждет решения. Сохейли сказал, что депутаты меджлиса 
высказались в том духе, что им нет нужды приобретать нового врага. На это 
Дрейфус ответил Сохейли, что в таком случае Иран будет иметь двух врагов 
в лице США и Англии. Он заявил Сохейли, что телеграфирует в Вашингтон 
о решении меджлиса об отказе выселить японцев и, как он, Дрейфус, пола
гает, американское правительство будет рассматривать это как враждебный 
акт со всеми вытекающими последствиями. Сохейли просил Дрейфуса не 
телеграфировать, так как он надеется, что ему удастся убедить меджлис 
принять решение о выдворении японцев. Телеграмму о результатах реше
ния меджлиса Дрейфус послал утром 8 апреля. Дрейфус спросил меня -  
соответствуют ли действительности высказывания депутатов меджлиса по 
адресу СССР. Я дал ему разъяснение по всем пунктам и убедил его в об
ратном. Тогда Дрейфус спросил меня, почему же Сохейли не сделал разъ
яснение в меджлисе и почему не сказал ему об этом. Я ответил, что это, как

Дрейфус Л. -  посланник США в Иране.
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и вопрос о высылке японцев, связано со стремлением иранцев побольше 
выторговать от каждой из сторон.

Информация, полученная от Буллерда, мало чем отличалась от того, что 
сказал Дрейфус. Он умолчал только о том, что говорилось против англичан. 
Буллерд неоднократно подчеркнул, что положение очень серьезно, что они 
не могут разрешить оставление японцев в Иране. Он спросил, не могу ли я 
помочь им в этом и переговорить с Сохейли. Я знаю, что Вам трудно, ого
ворился он. Я ответил Буллерду, что убежден, что на закрытом заседании 
меджлиса 9 апреля будет принято положительное решение. Буллерд очень 
расстроен. Он указал, что никак не ожидал, что Сохейли окажется таким 
нерешительным. Сейчас Буллерд ожидает инструкций из Лондона. В конце 
беседы мы обсудили с Буллердом вопрос о закрытии немецкого общества 
«Алианс». Буллерд сказал, что с иранцами можно поговорить только тогда, 
когда его финансовый советник представит все материалы.

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2574, л. 39-37.
Смирное

133. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО С ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. СЛЕДОМ

8 апреля 1942 г.
Секретно

В 14 часов я принял по его просьбе иранского посла Саеда, который за
читал и вручил мне четыре записки*:

1. О товарах, изъятых нашими военными органами из иранских тамо
женных и частных складов.

2. О 80 млн [риалов] кредите для нужд советских войсковых частей в 
Иране.

3. Об отправке в районы Тавриза и Резайе иранских войсковых частей с 
целью установления там порядка.

4. О выпуске некоторыми организациями в Иранском Азербайджане" 
программы об организации Высшего кассационного суда, областного пар
ламента и пр.

По первому вопросу я ответил Саеду, что вопросы об изъятых товарах 
рассматриваются и разрешаются специальной комиссией из представите
лей советских воинских частей в Иране. Врученную мне записку я направ
лю в Москву.

По второму вопросу о покрытии нашими товарами 80 млн кредита я 
спросил Саеда, когда был открыт указанный кредит и когда были ввезены

’ Не публикуются.
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товары, о которых идет речь в записке: до открытия кредита или после. 
Саед ясного и точного ответа на заданный вопрос не смог дать. Я обещал 
ознакомиться с этим вопросом.

По третьему вопросу Саед сказал, что в Москве он говорил о посылке 
иранских войсковых частей в районы Западного Азербайджана -  Тавриз, 
Резайе и др. и просил о нашем содействии им в установлении там порядка. 
Вопрос был разрешен положительно, но ввиду того, что теперь в районе 
Резайе неспокойно, Саед просит дать соответствующие инструкции совет
скому командованию об оказании содействия иранским войсковым частям.

Я ответил, что по данному вопросу я должен предварительно ознако
миться с делом и переговорить с военными.

По четвертому вопросу Саед заявил, что изложенная выше программа 
противоречит суверенным правам Ирана и может привести к ненужным 
осложнениям на местах.

Я спросил, что это за группа, выпустившая указанную программу, кто 
покровительствует этой группе. Саед ответил, что точно и подробно сам не 
знает и постарается выяснить. Саед согласился со мной, что данный вопрос 
является вопросом чисто внутренних отношений Ирана.

Затем Саед вновь затронул вопрос об открытии иранского консульства в 
Ашхабаде и расширении консульского района иранского генконсула в Баку. 
Я ответил, что по этим вопросам пока еще не могу дать ответа.

Затем Саед просил, чтобы нашим торговым органам было дано указание 
не закупать в Иране сельскохозяйственный скот, так как закупка крестьян
ского скота может отрицательно отозваться на положении иранского сель
ского хозяйства в северных районах. Саед просил, чтобы покупка соверша
лась по существовавшему до сих пор порядку, когда иранская сторона сама 
доставляла скот на пограничные приемочные пункты (Джульфа и др.).

Я заметил, что вопрос этот изложен неясно. Саед хорошо знает, что, 
если крестьянам вообще не запрещена свободная продажа своего скота, то 
они будут скот продавать, даже если бы мы и отказались от закупок. Но это 
явно невозможно. В чем же дело?

Саед согласился, что, действительно, вопрос не совсем ясен; поэтому он 
и не вручает мне записки. Вопрос требует доработки, после чего он к нему 
вернется дополнительно.

В конце беседы Саед высказал пожелание о скорейшем установлении 
авиасвязи Куйбышев -  Тегеран. Я разъяснил, что мы также заинтересованы 
в этом, но ввиду того, что авиатрасса должна быть продолжена дальше Те
герана, этот вопрос обсуждается с англичанами.

Беседа продолжалась 25 минут. При беседе присутствовал т. Кавтарадзе*.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 22-24.

Кавтарадзе С.И. -  заведующий Средневосточным отделом НКИД СССР в 1941-1943 гг.
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134. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ

10 апреля 1942 г.
Сое. секретно

В Анкаре стало известно о разговоре между Хьюгессеном и Менеменджио- 
глу по поводу мирных предложений Папена*. Менеменджиоглу передал Хью- 
гессену предложение Папена, смысл которого сводится к следующему: про
должая войну с Германией, Англия рискует усилить большевизм и поэтому в 
ее интересах наметить предложения мира с Германией. В ответ на заявление 
Хыогессена о том, что Англия не доверяет теперешним руководителям Гер
мании, Менеменджиоглу ответил, что в Германии имеются и другие лица, на
пример, Папен. Детали этого разговора и в частности, как реагировал на него 
Хьюгессен, пока не известны. Известно лишь еще, что Менеменджиоглу заве
рил Хьюгессена, что по этому вопросу он всегда в распоряжении Хьюгессена.

Имея в виду усиленную немецкую пропаганду в Турции за мир, этот факт 
не мог не обратить на себя внимания. 21 марта Виноградов спросил Хьюгес
сена, действительно ли имели место разговоры между турками и англича
нами по вопросу о мире. В ответ на это Хьюгессен заявил, что никаких раз
говоров, кроме теоретических рассуждений общего порядка, не было. Таким 
образом, Хьюгессен, не отрицая того, что разговор по вопросу о мире дей
ствительно был, не счел, однако, нужным информировать Виноградова об 
этом, и даже на прямой вопрос последнего от ответа по существу уклонился.

В связи с этим при случае скажите Идену, что такие «теоретические рас
суждения» нам кажутся странными, тем более, что мы не информированы о 
действительном характере этих разговоров.

Молотов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2540, л. 204.

135. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ КИТАЯ В СССР ШАО ЛИЦЗЫ

11 апреля 1942 г. 
Сов. секретно

После вопросов и ответов протокольного характера Шао Лицзы заявил, 
что он решил побеспокоить меня сегодня по некотором вопросам, а имен
но: о транзите грузов в Китай через Иран и среднеазиатские республики и

См. также док. № 171.
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по другим вопросам, подлежащим разрешению в Наркомвнешторге. Посол 
спросил, не говорил ли я по последней группе вопросов с т. Микояном и что 
могу рассказать ему об этом.

Я ответил, что вопрос о транзите грузов через Иран и среднеазиатские 
республики находится в стадии специального изучения. Следует помнить, 
сказал я, что через Иран идет снабжение СССР, причем пути не приспо
соблены для крупных перевозок, что имеющихся в Иране дорог мало, что 
они примитивны, поэтому переброска товаров и предметов связана с очень 
большими трудностями. По этим соображениям пришлось запросить мне
ние тех людей, которые находятся на месте, а это затягивает разрешение 
вопроса о транзитных перевозках.

Посол заявил, что, по последнему дополнительному сообщению, китай
ское правительство желает провести транзитом 4000 т в месяц, хотя нужно 
гораздо больше.

Я ответил послу, что это его сообщение будет учтено. Я подчеркнул, 
что, как известно послу, наступают решающие месяцы борьбы на советско- 
германском фонте, поэтому все силы, все средства и все наличные ресурсы 
должны быть направлены на одну задачу -  на разгром Германии. Отсюда 
вытекают и трудности при рассмотрении китайской просьбы.

Немцы, раньше кричавшие о весеннем наступлении, теперь уже тол
куют о летнем наступлении. Немцы, говорившие о зимнем отдыхе, не по
лучили его, хотя под нашими ударами многие тысячи немецких солдат по
лучили «отдых» на вечные времена. Однако Германия все же перебросила 
на фронт много дивизий и поэтому требуется большое напряжение сил, в 
частности и в деле переброски нужных материалов для разгрома немцев. 
Все сейчас направлено на разгром врага. Когда соответствующие органы 
закончат свою работу по изучению вопроса о транзите, я сообщу послу. 
Далее я указал, что послу должна быть известна сложность обстановки на 
фронте. Хотя в сводках даются лишь отдельные эпизоды, тем не менее, из 
приводимых данных об убитых можно получить представление о характе
ре, размерах и интенсивности происходящих в настоящее время боев.

Шао Лицзы заявил, что все это он понимает, что он уверен в том, что 
это могут понять и в Китае. Изучением транзитной проблемы занимаются 
не только в СССР, но и в Китае и в Англии. Однако еще до разрешения 
вопроса надо вести подготовительную работу. Важно в принципе разре
шить этот вопрос, а практическое осуществление может быть отложено на 
2-3 месяца. Посол добавил, что это является его мнением.

Я ответил, что изучение вопроса поручено компетентным органам, ко
торые должны проконсультироваться с людьми, работающими в Иране, и 
что их вывод трудно предрешить. К этому я добавил, что вопрос изучается 
самым тщательным образом.

Посол сказал, что английское правительство уже сообщало Китаю, что 
перевозки по дорогам Ирана достигли очень большого напряжения, но, тем 
не менее, мнение англичан сводится к тому, что можно найти способ уве
личения перевозок.
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Я ответил Шао Лицзы, что весь вопрос заключается в том, что про
пускная способность иранских дорог не может удовлетворить даже нашей 
потребности. Еще раз подчеркнул, что все внимание сконцентрировано на 
одном -  на разгроме гитлеровской армии в ближайшее время.

Посол согласился со мной, заявив, что «это очень хорошо».
Затем Шао Лицзы спросил меня, говорил ли я с т. Микояном о тех во

просах, которые он ставил передо мной во время предыдущих бесед.
Я ответил, что все эти вопросы связаны друг с другом. Я спросил по

сла, разве снабжение Китая через другие каналы совершенно прекрати
лось?

Шао Лицзы ответил, что прекратились почти все каналы. На бирман
ской дороге, возможно, кое-какие материалы остались, но они необходимы 
для местных нужд.

Отвечая на мой вопрос, Шао Лицзы заявил, что южный участок бир
манской артерии снабжения Китая находится в японских руках, что вторая 
дорога еще не готова, к тому же неизвестно, какова будет обстановка, когда 
завершится ее строительство. Посол добавил, что в настоящее время един
ственная возможность получения Китаем снабжения -  это через Советский 
Союз. Шао Лицзы просит меня поторопить с разрешением в Наркомвнеш
торге тех вопросов, которые выдвинуты Китаем, так как они дадут Китаю 
некоторое снабжение.

Я еще раз обратил внимание посла на то, что мы все средства стягива
ем в один кулак -  на советско-германский фронт, что победа на Западном 
фронте будет на пользу и Китаю. Посол прекрасно понимает всю важность 
доказать всему миру лживость заявления Гитлера о победоносном завер
шении им войны весной, но это надо доказать силой, поэтому все силы 
концентрируются на разгроме Гитлера. Мы совершенно уверены, что раз
громим Гитлера в 1942 году.

Шао Лицзы сказал, что он верит в это и очень доволен, услышав об 
этом. Однако, сказал посол, не может ли Гитлер направить своего помощ
ника против СССР*.

Я ответил, что все может быть.
«В таком случае надо обращать внимание не только на Запад», -  сказал 

Шао Лицзы.
«Пока побьем Гитлера, тогда всем будет легче», -  ответил я.
Посол в дальнейшей беседе сказал, что он слышал по радио, что япон

цы предъявили советскому правительству ряд требований, и что китай
ское посольство пыталось выяснить правильность этого сообщения через 
заведующего] I Дальневосточным отделом т. Лифанова.

На мой ответ, что мне о японских требованиях ничего не известно и 
что все эти слухи являются результатом бурной фантазии газетчиков, посол 
спросил, не получал ли я подобного рода сообщения из других источников, 
и тут же высказал сложившееся у него мнение, что советское правитель
ство отклонит японские требования.

’ Китайский посол намекал на возможное нападение Японии на СССР.
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На это я сказал, что нет смысла делать какие-либо предположения по 
такому вопросу, который под собой не имеет никакой почвы.

Шао Лицзы указал, что некоторое время тому назад японское агентство 
Домей сообщало, что между Японией и СССР ведутся переговоры о по
стоянной рыболовной конвенции. Посол добавил, что он сам думал о не
правдоподобности этого сообщения.

На это я ответил, что с началом советско-германской войны прекращены 
переговоры о постоянной рыболовной конвенции и что Домей Цусин про
сто фантазирует. Далее я спросил посла о положении на фронтах в Бирме, 
где оперируют китайские войска.

Посол ответил, что вчера получил сообщение об оживлении боев, о том, 
что японцы получили подкрепление. «Будем драться, даром ничего не от
дадим, но предугадать исход боев невозможно», -  заявил Шао Лицзы.

Посол просил сообщить ему какие-либо приятные новости о положении 
на фронтах.

Я на это ответил, что Гитлер посылает все новые и новые резервы, а мы 
превращаем их в удобрение, хотя немцы представляют плохое удобрение, 
так как они отощали от голода.

На этом беседа закончилась.
На приеме присутствовал ответственный] референт отдела печати 

т. Скворцов.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 204, д. 9, л. 12-16.

136. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

11 апреля 1942 г.
Сое. секретно

В мое отсутствие (я только что вернулся из Филадельфии) сегодня 
утром Рузвельт вызвал Громыко, которому вручил текст личного послания 
Сталину21. Он заявил, что считает более целесообразным передать посла
ние нашим кодом, который, по его мнению, более надежен. Текст послания 
передаю отдельно.

Рузвельт зачитал текст послания и заявил, что он, как и Сталин, явля
ется реалистом и хочет предпринять конкретные шаги для того, чтобы от
тянуть часть сил Гитлера с советского фронта. Он считает, что это можно 
сделать летом этого года, не откладывая. Рузвельт, по мнению Громыко,
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явно имел в виду открытие второго фронта. С этой целью, заявил далее 
Рузвельт, он и послал в Англию Гопкинса, перед которым поставлена зада
ча узнать, насколько англичане готовы к действиям. Рузвельт заявил также, 
что поставки нам на период после июня будут запланированы в большем 
объеме, нежели на период, предусмотренный Московским протоколом’, и 
что положение с октября 1941 года изменилось. Более того, он считает, что 
и до 1 июля поставки нам могут быть увеличены. Этот вопрос будет прора
ботан их людьми с прибывающими в Вашингтон Беляевым и Акулиным22. 
К концу апреля недоимка в выполнении программы поставок будет ликви
дирована.

Рузвельт заявил, что имеется ряд и других сложных вопросов, кото
рые должны быть решены. Один из этих вопросов -  индийский вопрос” . 
Конечно, этот вопрос должен решаться не им, но он также не находится 
в стороне. Рузвельт выразил надежду на скорое урегулирование индий
ского вопроса. В конце беседы Рузвельт заметил, что настоящее его по
слание Госдепартаменту неизвестно и является его строго личным по
сланием.

М. Литвинов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2507, л. 33-34.
Опубл.: Советско-американские отношения... -  Т. 1. — С. 158-159.

137. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ

13 апреля 1942 г. 
Сов. секретно

Мы считаем правильным, что, прежде чем решать вопрос о поездке Мо
лотова в Вашингтон21, желательно узнать, какие конкретные вопросы Руз
вельт намерен поставить на обсуждение при встрече. Поэтому предлагаем 
Вам обратиться к Рузвельту с соответствующим запросом.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2511, л. 3-4.
Опубл.: Советско-американские отношения...- Т. 1. -  С. 160.

* См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 341-348.
" См. док. № 13 и 128.

275



138. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

14 апреля 1942 г.
Сов. секретно

Представлял сегодня президенту Беляева и Акулина22. После краткого 
обмена приветствиями они удалились и я передал Рузвельту Ваше пожела
ние выяснить конкретные вопросы, которые он намерен обсуждать с Вами*. 
Рузвельт вначале хотел отделаться ссылкой на свое послание, где цели при
глашения определены, а именно создание второго фронта. Когда я указал, 
однако, что это слишком общо, что желательно знать конкретнее, президент 
сообщил следующее. Он со своими советниками пришел к заключению 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 Гитлера.
3. Наступление на Триполи через Марокко, Алжир и Тунис. Но этим 

французы были бы брошены в объятия немцев.
Путем исключения они пришли к варианту о высадке во Франции. Норве

гия отвергается вследствие раннего наступления там холодов и снегопадов. 
С целью подтолкнуть Англию туда посланы Гопкинс и Маршалл** с пору
чением указать англичанам, что второй фронт является абсолютно необхо
димым. Президент еще не получил подробного доклада от Гопкинса, кроме 
указания на благоприятное отношение Англии. Предполагается с июля уси
лить наступление авиации, а к сентябрю подготовить наземные вооруженные 
силы. План еще не окончательно одобрен Англией. Рузвельт хотел бы, чтобы 
мы ему помогли и укрепили его. Ваша поездка и конференция с Рузвельтом 
должны произвести должное впечатление на англичан. На мой вопрос, не 
думает ли он поднимать какие-либо другие вопросы, Рузвельт ответил от
рицательно. Говоря о высадке во Франции, Рузвельт, очевидно, имел в виду 
посылку американских войск. Когда же я спросил его, почему не может вы
садиться английская армия и почему надо откладывать до сентября, Рузвельт 
сказал, что очевидно может, но не 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. Гово
рил он опять о бомбардировке Японии с китайских баз, но как о проблеме 
будущего. Поругивал он англичан за неудачные переговоры с Индией.

У меня создалось впечатление, что Ваш приезд нужен Рузвельту, чтобы 
укрепить его внутри страны, показав, что им предпринимается что-то новое. 
Создание здесь Тихоокеанского совета вызвало в некоторых кругах нарекание

' См. док. № 136.
" Маршалл Дж. -  начальник штаба сухопутных сил США в 1939-1945 гг.
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в связи с игнорированием Советского Союза, ибо общественному мнению не
известно, что мы сами отказались от участия в этом совете. Ваш приезд должен 
быть ответом на эту критику. Не исключено, как я уже указывал, что Рузвельт 
хочет произвести впечатление на Японию, а также поставить другие вопро
сы, о которых он предпочитает сейчас умолчать. Он, конечно, поставит опять 
все те вопросы, на которые он через меня не получил ответа, как, например, о 
посылке нам бомбардировщиков через Камчатку, установление воздушной ли
нии 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 приглашение, если не выдвинуть контрпредложение о 
встрече в Лондоне, которое подсказывается самим заявлением Рузвельта.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2507, л. 44-46.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1 .-С . 162-163.

139. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПРЕД
СТАВИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОД
НОЙ ФРАНЦИИ В СССР Р. ГАРРО

14 апреля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 16 часов, я принял представителя Свободной Франции Гар- 
ро, пришедшего ко мне в сопровождении члена миссии майора Шмитлейна.

Гарро сообщил, что он имел вчера беседу с т. Вышинским. Гарро вкрат
це передал содержание беседы и подробно остановился на взаимоотноше
ниях правительств Соединенных Штатов и Великобритании с Националь
ным комитетом Свободной Франции. Гарро сказал, что обмен письмами 
между Черчиллем и генералом де Голлем произошел до того, как был сфор
мирован Французский Национальный комитет. Британское правительство 
долгое время не хотело признавать Национальный комитет временным пра
вительством, каковым он фактически является. Несколько дней тому на
зад британское правительство уведомило генерала де Голля о том, что оно 
готово признать Национальный комитет временным правительством Сво
бодной Франции. В настоящий момент в Лондоне происходят переговоры 
между МИД Великобритании и Комиссариатом иностранных дел Свобод
ной Франции об установлении формулы признания.

На мое замечание о том, что признание Национального комитета пра
вительством является специфическим случаем с точки зрения междуна
родного права, так как Национальный комитет находится вне территории
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Франции, Гарро ответил, что это, быть может, и является случаем специ
фическим, но он не усматривает в этом ничего противозаконного. Напро
тив, заявил он, правительство Виши является незаконным с точки зрения 
французской конституции, которая предусматривает, что правительство 
Франции должно находиться в Париже, а все национальные конгрессы 
(объединенные заседания обеих палат) должны происходить в Версале. Что 
же касается того, что Национальный комитет не имеет своей территории, 
то это не совсем точно -  под контролем Комитета находится значительная 
часть французских колониальных владений -  вся Французская Экватори
альная Африка, Новая Каледония, Французская Индия, о-ва Сен-Пьер и 
Микелон, наконец, Сирия и Ливан. В Браззавиле (Экваториальная Африка) 
находится штаб войск Свободной Франции -  Совет обороны Французской 
империи. Во всяком случае Национальный комитет имеет больше террито
рии, чем союзные правительства Польши, Чехословакии, Норвегии и т.д.

Говоря затем о позиции США в отношении Национального комитета, 
Гарро сообщил, что американское правительство до сих пор официально 
не признало Национальный комитет. Тем не менее оно охотно поддержива
ет самые дружественные отношения с Свободной Францией. Соединенные 
Штаты осуществляют снабжение свободной французской армии на Ближ
нем Востоке через Французскую Экваториальную Африку (Среднее Конго 
и Убанги-Шари). Австралия снабжается через о. Таити и Новую Каледо
нию (порт Нумед). Недавно между Национальным комитетом и правитель
ством США происходили переговоры, закончившиеся соглашением отно
сительно использования Соединенными Штатами французских владений в 
Океании и коммуникаций в Экваториальной Африке.

Гарро сообщил, что на днях представитель Свободной Франции в США 
имел беседу с Корделлом Хэллом, который заявил ему в конфиденциальном 
порядке, что американское правительство намерено поддерживать самые 
дружественные отношения с Национальным комитетом, считая его факти
чески временным правительством Свободной Франции. Однако американ
ское правительство не находит возможным заявить в настоящий момент о 
признании Национального комитета правительством в силу того, что по 
ряду тактических соображений оно вынуждено поддерживать нормальные 
дипломатические отношения с правительством Виши. В подтверждение же 
своего сочувствия Национальному комитету американское правительство 
приняло решение открыть генеральное консульство в Браззавиле (Фран
цузская Экваториальная Африка).

На мой вопрос, как отнеслось правительство Виши к этому решению аме
риканского правительства, Гарро ответил, что оно протестует против открытия 
Соединенными Штатами генконсульства в Браззавиле. Да вообще, что еще 
может делать правительство Виши, кроме протестов в адрес союзных держав.

Я поинтересовался, каково влияние Французского Национального коми
тета на о-вах Мартиника, Гваделупа, Мадагаскар.

Гарро ответил, что Мартиника и Гваделупа пока не находятся под кон
тролем Национального комитета. Между правительством Виши и американ
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ским правительством существует секретный договор в отношении этих двух 
островов. Мадагаскар также в настоящий момент не находится под влиянием 
Комитета Свободной Франции. Население французских колоний в Северной 
Африке (Тунис, Марокко, Алжир), составляющее 20 млн человек (из них око
ло 2-х млн французских граждан), вполне лояльно относится к Национально
му комитету. Подавляющее большинство офицерского корпуса, гарнизонов 
Туниса, Алжира и Марокко сочувствует де Голлю и поджидает подходящего 
случая, чтобы перейти на сторону Свободной Франции.

Он, Гарро, считает, что если бы американские войска высадились в 
одной из этих колоний, то эти последние сразу перешли бы на сторону Сво
бодной Франции. Это произошло бы безболезненно только в том случае, 
если бы это сделали американцы; затруднения возникли бы, если бы это по
пытались сделать англичане, поскольку французы чрезвычайно болезненно 
переживают то, что произошло в Дюнкерке, бомбежки английским флотом 
французских портов и т.д.

Расчеты Соединенных Штатов на отрыв правительства Виши от Герма
нии ему кажутся неосновательными. Правительство Виши давно уже пере
дало бы весь французский военный флот немцам, но оно знает, что матросы 
этого не допустят.

«А офицеры?» -  спросил я.
«Морские офицеры, -  сказали в один голос Гарро и Шмитлейн, -  это 

особая и очень трудная проблема».
Далее Гарро обратился ко мне с просьбой предоставить миссии возмож

ность использовать советское радио для передач для французского народа. 
В Лондоне такие передачи по радио бывают ежедневно, но, к сожалению, 
Национальный комитет лишен возможности полностью использовать этот 
способ пропаганды, так как довольно часто встречаются различные пре
пятствия со стороны английского правительства.

Я обещал Гарро передать его просьбу народному комиссару т. В.М. Мо
лотову и после рассмотрения вопроса сообщить миссии ответ.

Гарро поблагодарил меня.
Уходя, Гарро попросил меня содействовать ускорению выдачи въездной 

визы вице-консулу миссии Свободной Франции Дельтуру, находящемуся в 
течение двух с половиной месяцев в Тегеране в ожидании визы. Гарро ска
зал, что он уже несколько раз говорил по этому вопросу с НКИД.

Я сказал Гарро, что я не в курсе этого вопроса и обещал поинтересо
ваться им.

На этом беседа окончилась.
Присутствовала референт Чумакова.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 32, л. 20-24.
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140. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ЗА
ВЕДУЮЩЕГО ТРЕТЬИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ НКИД 
СССР Г.М. ПУШКИНА С ПОСЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В 
СССР С. СИМИЧЕМ

16 апреля 1942 г.
Секретно

Симич рассказал мне историю своего назначения посланником Югосла
вии в СССР. После отъезда из Москвы в мае 1941 года, куда он прибыл из 
Словакии, Симич некоторое время жил в Анкаре и Каире. По его словам, он 
стремился попасть в Югославию и принять участие в партизанской борьбе. 
Именно поэтому он отказался от поста советника югославской миссии в Ан
каре. Но югославское правительство, не разрешив ему ехать в Югославию, 
вызвало его в Лондон и назначило посланником при греческом правитель
стве. Это назначение не устраивало Симича, он не хотел быть участником 
«склок и дрязг», которые царят в югославской эмиграции в Лондоне. Нарас
тавший кризис в югославском правительстве изменил положение Симича. 
Дело в том, что английское правительство, воспользовавшись недовольством 
югославских аграрников диктаторскими замашками «идиота Симовича» (так 
выразился Симич), решило включить в состав югославского правительства 
своего человека -  Гавриловича, наметив его на пост министра иностранных 
дел. В это время возник вопрос о назначении в Союз нового посланника. 
Вначале предполагалось послать в Союз Божина Симича, члена югослав
ской делегации, подписавшей с нами договор о дружбе и ненападении. Но 
Божии Симич отказался от этого поста и предложил кандидатуру Симича. 
Гаврилович особенно возражал против Симича, обвиняя его в связях с край
не левыми элементами Югославии. В связи с таким заявлением Гавриловича, 
Симович имел разговор с Симичем. От Симовича он и узнал о поведении в 
этом вопросе Гавриловича. Когда уже было решено назначить Симича, Гав
рилович заявил, что СССР его не примет: «туда следует послать крупного 
деятеля, а Симич никогда не был министром»*. (Симич был в Словакии в 
ранге дипломатического агента). После этого Нинчич, который поддерживал 
кандидатуру Симича, решил повысить его в должности, назначив его до за
проса у нас агремана посланником в Швеции.

Симич плохо отзывается о Гавриловиче. Он считает Гавриловича цели
ком английским человеком, который сейчас спекулирует на своем пребы
вании в Союзе, действует в югославских кругах точно так же, как Криппс 
в Англии по возвращении из Союза. По словам Симича, Гаврилович после 
нападения Германии на Союз откровенно говорил Симичу, что он надеется, 
что в этой войне будет разгромлена Германия, а Советский Союз, если не 
погибнет, то будет настолько ослаблен, что он не сможет влиять на европей
ские дела. Гаврилович стремится стать премьером освобожденной Югос-

Имеется в виду дипломатическая должность полномочного министра -  заместителя главы 
дипломатического представительства.
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лавии. «Если это случится, -  заявил Симич, -  то режим Гавриловича будет 
одним из самых реакционных». Гаврилович, по словам Симича, недоволен 
своим положением в югославском правительстве. Он не возражал бы про
быть в Союзе до конца войны с тем, чтобы поехать прямо в освобожденную 
Югославию и занять там пост премьер-министра.

Нынешнего югославского премьера Йовановича Симич характеризует 
как человека далекого от политики. По словам Симича, он по существу не 
имеет представления о Советском Союзе, а знает лишь старую Россию. Си
мич уверяет, что Иованович все-таки ближе стоит к нам, чем Симович. О 
Симовиче он вообще отзывается плохо, считая его ограниченным челове
ком с диктаторскими тенденциями. Сразу же после капитуляции Югосла
вии Симович должен был уйти с поста премьера, но Черчилль тогда ка
тегорически запротестовал против этого, заявив, что «Симович для меня 
является олицетворением национального героя Югославии».

Нинчич (министр иностранных дел) является противником группы Г ав
риловича. На Нинчича влияет его сын, который, якобы, связан с левыми 
элементами, в частности с коммунистами.

С хорошей стороны характеризует Симич Божина Симича, который в 
настоящее время является представителем югославского правительства 
при Национальном комитете Свободной Франции. Божии Симич выступал 
резко против заключения югославо-греческого союзного договора, мотиви
руя свою отрицательную позицию тем, что идея этого договора содержит 
в себе антисоветское острие. Он якобы требовал от правительства согласо
вать идею союза с нами. Симич прямо сказал, что авторами идеи югославо
греческого договора и польско-чехословацкого соглашения о конфедерации 
являются англичане.

Высказываясь о перспективах развития военных действий, Симич за
явил, что здешний дипломатический корпус, за исключением Актая, счи
тает, что немцы в мае месяце предпримут большое наступление на южном 
участке советско-германского фронта, активизируя одновременно с этим, в 
известной мере, военные операции и на других участках фронта. Особенно 
настойчиво пропагандируют эту мысль в дипкорпусе японские дипломаты. 
Симич же полагает, что немцы сознательно распространяют через японцев 
такие слухи. Он считает вероятным, прежде всего, наступление немцев на 
Турцию, Сирию, Египет. Одновременно с этим немцы будут готовиться к 
наступлению на юге Союза с тем, чтобы предпринять его, когда Турция 
уже будет оккупирована. Такие же мысли высказывал Симичу и турецкий 
посол Актай. Симич считается с возможностью капитуляции Турции перед 
Германией без сопротивления. Анкарский процесс14 Симич рассматривает 
как начало этой капитуляции.

И.о. заведующего] III Европейским отделом
Г. Пушкин

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 293, л. 7-10.
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141. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. СЛЕДОМ

18 апреля 1942 г.
Секретно

Сегодня, 18 апреля, в 1 час я принял Саеда, которому сообщил, что 15 
апреля с. г. в Тегеране, на улице Юсуф-Абад, недалеко от здания посольства 
СССР, в 17 часов на советскую военную машину напала группа иранских 
полицейских и солдат, причем полицейский и охранник находящегося по
близости Иранского сельскохозяйственного банка нанесли несколько уда
ров по лицу водителю этой машины, военному технику 2-го ранга Семе
нову и красноармейцу старшине Аладшаряну, пытаясь заставить их пойти 
в полицию в связи с тем, что машина якобы чуть было не задавила пере
бегавшего улицу мальчика. В действительности машина мальчика даже не 
задела, и вообще, мальчик никак не пострадал.

Когда к месту происшествия подошли сотрудники советского посоль
ства Рябов, Капралов и Даниелян, то подстрекаемая полицией толпа чис
ленностью в 300-400 человек, среди которых находились и иранские солда
ты, несшие патрульную службу, напали на сотрудников посольства, избивая 
их и не давая хода машине. Когда, однако, машина все же дала ход, в нее по
летели камни, а солдаты и полицейские стали ее преследовать до самых во
рот здания посольства, бросая в ворота камни. Один солдат оказался даже 
на территории посольства и пытался штыком заколоть одного из советских 
граждан. Проезжавшая мимо с дипломатической почтой посольская маши
на, в которой находился советский консул Сергеев, также подверглась на
падению толпы и солдат, пытавшихся избить и захватить шофера Петрова. 
В эту машину из толпы также бросали камни. Перед зданием же советского 
посольства была устроена враждебная демонстрация с выкриками угроз в 
адрес посольства.

«Все обстоятельства этого дела, — заявил я Саеду, — с совершенной бес
спорностью говорят о том, что нападение группы полицейских и иранских 
солдат на советскую военную машину и на дипломатическую машину, 
избиения иранским полицейским, солдатом и охранником банка и даже 
попытки убийства советских граждан — военнослужащих и служащих со
ветского посольства, забрасывание их камнями, так же, как и враждебная 
демонстрация с угрозами в адрес советского посольства, -  были органи
зованы иранской полицией, непосредственно руководившей всеми этими 
бесчинствами и открыто подстрекавшей хулиганов к совершению указан
ных выше преступлений».

Я заявил Саеду, что мы всему этому придаем серьезное значение. Я 
уполномочен от имени советского правительства заявить решительный 
протест иранскому правительству по поводу возмутительных преступных 
действий иранской полиции и настаивать на принятии срочных мер к рас
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следованию и строгому наказанию полицейских чинов и других лиц, вино
вных в указанных выше преступлениях.

Саед заслушал меня с заметным смущением, однако, к возможности 
такого заявления с нашей стороны он был, очевидно, готов, т.к., в свою 
очередь, заявил о полученном им из Тегерана по этому поводу сообщении, 
которое, впрочем, излагает несколько иную версию всего этого дела.

По версии, изложенной Саедом, дело обстояло так. Советский военный 
грузовик 15 апреля задавил мальчика.

Я тотчас же поправил Саеда, заявив, что по моим данным мальчик не 
пострадал.

Тогда Саед сказал: «Не задавил, а ударил».
Далее по изложению Саеда выходило, что иранский полицейский и 

солдат предложили нашей машине отправиться в комендатуру, шофер не 
согласился и поехал вместе с солдатом и полицейским в советское посоль
ство, перед воротами которого солдат и полицейский с машины спрыг
нули, но были вынуждены войти во двор посольства, где солдат оказался 
обезоруженным. Саед добавил, что это мелкий случайный инцидент, ко
торому не следует придавать того значения, какое ему придает наш посол. 
Саед несколько раз подчеркнул, что Смирнов приехал к Сохейли в очень 
возбужденном и взволнованном состоянии. Саед стал заверять, что иран
ское правительство готово уладить любой инцидент самым дружественным 
образом и надеется, что этот инцидент также будет благополучно улажен.

Отвечая Саеду, я обратил его внимание на неправильность той инфор
мации, какой он располагает. Сведения, полученные мною, абсолютно до
стоверны, и дело было именно так, как изложил ему я по данным нашего 
посольства в Иране. Это дело нельзя рассматривать как случайный и не
значительный инцидент. Наш посол совершенно правильно рассматрива
ет это как грубую полицейскую провокацию, подстроенную, несомненно, 
иранской полицией. Должно быть проведено срочное расследование и ви
новные должны быть строго наказаны.

После этого Саед заявил, что он может от имени своего правительства 
заверить, что виновные действительно будут строго наказаны, что никакого 
поощрения они не получат. Расследование поручено военному министру, 
человеку объективному, к тому же знающему хорошо русский язык, кото
рый сумеет найти виновных. Он просит еще раз передать советскому пра
вительству заверения в самых дружеских чувствах и намерениях иранского 
правительства, которое готово строго покарать виновных в этом инциденте.

Беседа продолжалась 30-35 минут. При беседе присутствовал т. Кавта- 
радзе. Вербальную ноту" по этому вопросу я направил Саеду 18 апреля с. г. 
в 15 часов.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 52-54.

‘ Не публикуется.
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142. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США Ф. РУЗ
ВЕЛЬТУ

20 апреля 1942 г.

Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях получил 
в Москве21.

Советское правительство согласно, что необходимо устроить встречу 
В.М. Молотова с Вами для обмена мнениями по вопросу об организации 
второго фронта в Европе в ближайшее время. В.М. Молотов может прие
хать в Вашингтон не позже 10-15 мая с соответствующим военным пред
ставителем.

Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для обмена 
мнениями с английским правительством.

Я не сомневаюсь, что удастся осуществить личную встречу с Вами, ко
торой я придаю большое значение, особенно ввиду стоящих 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

Переписка Председателя Совета Министров СССР . . . - Т  2. -  С. 18-19.

143. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
М.М. ЛИТВИНОВУ

20 апреля 1942 г.
Сов. секретно

Сообщаем для Вашего сведения, что 18 апреля на одном из аэродромов 
Приморского края приземлился двухмоторный американский бомбарди
ровщик типа Норт-Америкен 25* с командой в 5 человек, в составе: ко
мандир -  капитан Йорк, лейтенант Именс, лейтенант Ханден, капрал Паул 
и сержант Лобен. По заявлению экипажа, самолет входил в состав амери
канской эскадрильи, совершившей в этот день налет на Японию, и прибыл 
на территорию СССР якобы вследствие недостатка горючего для полета по 
заданному ему курсу на территорию Центрального Китая. .

В соответствии с общепринятыми нормами международного права са- 
молет взят под охрану, а экипаж интернирован и находится в г. Хабаровске.

’ См. также док. № 148, 150, 152.
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Нами дано указание дипагенту во Владивостоке сообщить об этом амери
канскому консулу. Консулу также будет сказано о нашем желании избежать 
широкой огласки данного случая, особенно в прессе, чем следует руковод
ствоваться и Вам.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2511, л. 13.

144. НОТА ПОСОЛЬСТВА СССР В ЯПОНИИ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

20 апреля 1942 г.

Посольство Союза Советских Социалистических Республик, под
тверждая получение ноты Министерства иностранных дел Японии от 
20 марта с. г.* с уведомлением об изменениях, внесенных японским прави
тельством в «правила морской войны» 1914 года**, имеет честь, по поруче
нию правительства СССР, заявить нижеследующее:

Среди изменений, внесенных японским правительством в указанные 
«правила морской войны», имеются положения, которые противоречат 
принципам и общепринятым нормам международного права, ввиду чего 
применение этих положений к торговым судам СССР и советским грузам 
не может иметь места. Наряду с этим, правительство СССР обращает вни
мание японского правительства на то обстоятельство, что торговые суда 
СССР являются государственными судами и уже по этой причине не могут 
подвергаться каким-либо мерам, установленным по отношению к частным 
торговым судам.

Советское правительство не может согласиться с содержащимся в ста
тье 53 изменённых правил положением, предусматривающим захват на
правляющегося в нейтральный порт судна, как нарушителя блокады, если 
конечным пунктом следования судна или груза на судне является блокиро
ванный порт.

Ни международное право, в том числе международные постановления, 
выработанные при участии Японии и ею в свое время подписанные -  вклю
чая постановление подписанной Японией декларации 1909 года о праве 
морской войны*** -  больше того -  ни установившаяся и действующая до сих

‘ Не публикуется.
** Речь идет о «правилах морской войны», изложенных в 1914 году в приказе императора Японии. 
’** Речь идет о Лондонской декларации о праве морской войны, подписанной 26 февраля 1909 г. 
Германией, США, Австро-Венгрией, Испанией, Францией, Великобританией, Италией, Япо
нией, Россией и Нидерландами. Декларация не вступила в силу, т.к. не получила достаточного 
количества ратификаций.
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пор международно-правовая практика не допускают возможности захвата 
судна и грузов нейтральной страны при подобных условиях, в силу чего 
внесенное в «правила морской войны» указанное выше положение явля
ется неправомерным и не может быть применено к советским торговым 
судам и советским грузам.

Правительство Советского Союза выражает твёрдую уверенность в том, 
что правительство Японии в соответствии со вторым абзацем статьи 53 изме
нённых правил, даст надлежащее указание японским военно-морским силам 
о неприменении упомянутой статьи к торговым судам Советского Союза и к 
советским грузам и поставит об этом советское правительство в известность.

Советское правительство считает совершенно произвольным и противо
речащим международному праву содержащееся в ст. 138 изменённых пра
вил требование об обязательном заходе для осмотра нейтральных морских 
судов в пункты, назначаемые японскими морскими властями, связанное 
при этом с угрозой захвата судна, не подчиняющегося такому требованию.

Также противоречит международному праву расширение списка во
енной контрабанды в ст. 55 изменённых правил. При таком расширении 
любые инструменты, механизмы и оборудование, имеющие применение в 
основных отраслях промышленности, с составными и запасными частями, 
а также сырье, необходимое для их изготовления, могут оказаться отнесен
ными к военной контрабанде.

Советское правительство не может согласиться с таким односторонним 
установлением товаров, признаваемых контрабандой, нарушающим инте
ресы советского судоходства и наносящим серьезный материальный ущерб 
внешней торговле Советского Союза.

Также может нанести ущерб интересам Советского Союза и расширен
ное толкование ст. 56 измененных правил — об условной военной контра
банде — дающей возможность такого толкования.

Ст. 109 изменённых правил содержит противоречащие международно
му праву постановления, допускает задержание находящихся на борту за
хваченного судна граждан нейтральных государств лишь вследствие того, 
что они имеют специальную квалификацию, якобы могущую быть ис
пользованной в военном деле воюющими с Японией государствами, или 
вследствие того, что они могут оказаться необходимыми в качестве сви
детелей. Отмечая, что в отношении советских торговых судов применение 
ст. 109 должно вообще считаться исключенным, советское правительство 
вместе с тем возражает против возможности применения приведенных 
выше постановлений этой статьи к советским гражданам, могущим ока
заться на иностранном судне.

Советское правительство также не может согласиться с пунктом 
ст. 18, согласно которой враждебными объявляются «суда, совершающие 
плавание с особого разрешения правительств враждебных государств». В 
расширительном толковании этой статьи враждебным судном может быть 
объявлено любое советское судно, совершающее обычное плавание между 
портами СССР и США.
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Ввиду вышеизложенного, советское правительство, заявляя о своем не
согласии с внесенными японским правительством изменениями в «прави
ла морской войны» 1914 года, ожидает от японского правительства при
нятия необходимых мер к тому, чтобы указанные изменения не причинили 
какого-либо ущерба интересам Советского Союза.

АВПРФ, ф. 0146, on. 25, п. 239а, д. 17, л. 16-18.

145. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

21 апреля 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня вручил президенту перевод Вашего ответного послания*. Он 
сообщил мне о возвращении Маршалла и Гопкинса**, дав при этом понять, 
что их миссия была неудачной. Британский военный кабинет, включая Чер
чилля, высказывался за второй фронт, но генеральный штаб -  против, он 
указывал на переобремененность Англии растянутостью линии, доходящей 
до Среднего Востока и Индии. Защита Бирмы безнадежна, и с ней сдать 
придется, вероятно, и Цейлон, благодаря чему японцы будут хозяевами в 
Бенгальском заливе и будут угрожать путям в Аравийском море. Я спросил, 
какая связь между всем этим и вторым фронтом, для которого имеется до
статочно сил на Британском острове. Рузвельт согласился, что связи нет, 
сказав, что Англия от бездействия разлагается, а канадские части рвутся 
в бой. Рузвельт 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.

Ввиду этого Рузвельт считает желательным, чтобы Вы остановились в 
Лондоне на обратном пути, ибо Вы сможете тогда говорить и от его имени и 
оказать двойное давление на англичан. Рузвельт говорил о постоянных не
счастьях англичан и о недавней потере у Цейлона двух крейсеров и одной 
авиаматки, что англичане называют неудачей, а он, Рузвельт, назвал бы это 
иначе. Он, очевидно, хотел сказать «головотяпство». В настоящее время 
японцы оттянули свои морские силы к Сингапуру, и это дает некоторую 
передышку. По мнению Рузвельта, Индию удастся отстоять, хотя японцы 
угрожают Калькутте и прилегающему промышленному району. Президент 
говорил также о трудностях конвоирования судов. Благодаря присутствию 
в северных водах «Тирпица», «Шарнгорста» и «Гнейзенау» приходится в 
конвой давать также броненосцы, что создает трудности для англичан. В

См. док. № 142.
" См. док. № 136, 138.
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настоящее время в Исландии скопилось 50 судов, ждущих конвоя. Таким 
образом, к трудностям с тоннажем прибавляются трудности с конвоем, 
вследствие чего в Америке накопились запасы материалов, больше, чем 
можно отправить. Рузвельт обещал дать список этих материалов, чтобы мы 
указали, какие из них мы желаем получить в первую очередь в меру имею
щегося тоннажа.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2507, л. 63-64.
Опубл.: Советско-американские отношения...- Т. 1. -  С. 164-165.

146. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАН АХМЕД 
ХАНОМ

21 апреля 1942 г.
Секретно

В 17 часов я принял афганского посла Султан Ахмед Хана по его прось
бе. Посол вручил мне ноту23 по вопросу строительства советскими погра
ничниками плотины на реке Пяндж в Шегнанском районе, угрожающей 
разрушением афганскому кишлаку Дех-Сар. Прочитав ноту, я ответил по
слу, что я ознакомлюсь с вопросом, снесусь с соответствующими органами 
и сообщу ответ посольству.

Посол спросил меня, каково продовольственное положение Москвы и 
Ленинграда, а также мешают ли немцы движению наших военных грузов 
на Мурманск. Я объяснил послу, что дело с продовольствием обстоит впол
не удовлетворительно, что же касается коммуникаций на севере, то немцы 
больше шумят, чем мешают.

В свою очередь я задал послу вопрос о положении в Афганистане.
«В Афганистане положение хорошее, — ответил он, -  но англичане вовсе 

не хотят вернуть нам нашу землю. Они говорят, что бог так распределил, 
так устроил, а мы им отвечаем: идите на ваш остров, бог так распределил. Я 
говорю Криппсу, -  продолжал посол, -  у вас, у англичан, есть «инструмент» 
(посол имел в виду вооружение, технику), дайте все русским, они лучше ис
пользуют, так как вы не можете и не умеете. Англичане допустили большую 
ошибку, они думали, что Япония -  это Иран. Вы единственная страна, кото
рая смогла противостоять Германии, захватившей всю Европу и стремящей
ся завоевать весь мир. Германия не может одержать победу. Есть только два 
народа, которые могут вести большую войну -  Китай и Советский Союз».

Коснувшись миссии Криппса в Индии, посол сказал, что в Индии самый 
сложный вопрос -  это вопрос индусского большинства и мусульманского
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меньшинства. Если количество на стороне индусов, то качество на стороне 
индийских мусульман, которые представляют собой лучший боевой мате
риал и по уровню стоят выше индусов.

Не вступая с послом в обсуждение этих вопросов, я объяснил ему, что 
параллельно с процессом истощения людских и материальных ресурсов 
в Германии, происходит их нарастание и усиление на стороне союзников. 
Посол выразил свое согласие с этим.

Беседа длилась 20 минут.
Присутствовал т. Кавтарадзе.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 69-71.

147. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

22 апреля 1942 г.

1. Благодарю Вас за выраженную Вами готовность обратиться в начале 
мая к Германии и Финляндии с предупреждением относительно примене
ния Англией ядовитых газов в случае, если Германия и Финляндия прибег
нут к этому оружию в войне против СССР24.

Выражаю Вам признательность за готовность поставить 1000 т иприта 
и 1000 т хлора. Но так как СССР ощущает более острую нужду в дру
гих химических продуктах, то советское правительство желало бы вме
сто указанных выше продуктов получить 1000 т гипохлорида кальция и 
1000 т хлорамина или, в случае невозможности поставки этих продуктов, 
2000 т жидкого хлора в баллонах.

Советское правительство намерено командировать в Лондон заместите
ля народного комиссара химической промышленности Андрея Георгиевича 
Касаткина в качестве своего эксперта по вопросам химической защиты и 
контрнападения.

2. На днях советское правительство получило от г-на Идена проекты 
двух договоров между СССР и Англией, существенно отличающиеся в 
некоторых пунктах от текста договоров, фигурировавших во время пре
бывания г-на Идена в Москве2. Ввиду того, что это обстоятельство ведет 
к новым разногласиям, которые трудно исчерпать в порядке переписки, 
советское правительство решило, несмотря на все трудности, направить 
в Лондон В.М. Молотова для исчерпания путем личных переговоров всех 
вопросов, тормозящих подписание договоров. Это тем более необходи
мо, что вопрос о создании второго фронта в Европе, поставленный в по
следнем послании президента США г-на Рузвельта на мое имя21 с при
глашением В.М. Молотова в Вашингтон для обсуждения этого вопроса,

289



требует предварительного обмена мнений между представителями наших 
правительств.

Примите мой привет и пожелание успеха в борьбе с врагами Велико
британии.

И. Сталин

Переписка Председателя Совета Министров . . . -Т  1. — С. 55.

148. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПОСЛОМ США В 
СССР У. СТЭНДЛИ

23 апреля 1942 г.
Секретно

Стэндли заявляет, что он хотел видеть Сталина, чтобы выразить ему 
свою благодарность за то, что он получил возможность возвратиться в Мо
скву, где еще во время пребывания его в октябре у него установились дру
жеские отношения с деятелями советского правительства. Стэндли говорит, 
что он должен передать Сталину специальное послание от Рузвельта. Пре
зидент просил его выразить Сталину свое восхищение, которое разделяется 
не только американским народом, но и всеми свободолюбивыми народами 
мира, великолепной доблестью, выдержкой и храбростью, которые были 
продемонстрированы Красной Армией, поддержанной русским народом, в 
деле отпора германскому нападению и при последующем отбрасывании на
зад гитлеровских армий.

Президент просил его сказать, что имеются все основания для тради
ционной дружбы между нашими народами, которая существовала между 
ними даже до того, как американцы стали представлять собой нацию. 
Этим основанием служит характер наших народов. Оба народа являются 
реалистами, и они хорошо осознают, что недоразумения, которые ино
гда возникают, объясняются большими расстояниями, разделяющими их, 
и недостаточно быстрыми способами связи. Президент уверен, что если 
Сталин и он могли бы встретиться для совместных переговоров, то всякое 
недопонимание было бы устранено. С этой целью президент поручил ему, 
Стэндли, очень просить Сталина встретиться с ним, Рузвельтом, где-нибудь 
на Аляске или в сибирских водах в соответствующий момент предстоящим 
летом, чтобы обсудить некоторые проблемы мировой политики. Президент 
просил Стэндли сказать Сталину, что он сожалеет о задержках в поставках 
СССР, которые были вызваны другими крайними нуждами, но он надеется 
и верит, что США выполнят Протокол по поставкам* в конце апреля меся-

Речь идет о Секретном протоколе Московской конференции представителей СССР, США и Ве
ликобритании от 1 октября 1941 г. См. Документы внешней политики .., -  Т. XXIV. -  С. 341 -348.
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ца. Президент полностью понимает жизненную необходимость соединения 
усилий объединенных держав. Он полон решимости и дал распоряжение, 
чтобы первое предпочтение при поставках американских материалов в дру
гие страны было отдано СССР и чтобы устранить все препятствия на пути 
этих поставок. В качестве посла в СССР его, Стэндли, задача состоит не 
только в том, чтобы развивать и поддерживать традиционные дружествен
ные отношения, существующие между нашими странами, но также содей
ствовать всеми возможными средствами проведению политики Рузвельта, 
о которой он говорил выше, найти и устранить препятствия на пути по
ставок СССР. Во исполнение этой задачи Стэндли хотел бы просить раз
решения переговорить со Сталиным о некоторых препятствиях в области 
снабжения СССР, которые могут быть устранены.

Первый вопрос -  это организация воздушного сообщения между наши
ми двумя странами. От США существует авиалиния, идущая через Африку 
до Басры (Ирак) и далее в Индию. Если бы существовала более короткая 
линия или ответвление от Басры до Куйбышева или Москвы, то значитель
ное количество препятствий можно было бы устранить и сэкономить много 
времени при доставке небольших по размеру запасных частей в СССР. Эти 
запасные части могли бы быть доставлены в Москву или в Куйбышев в 
течение 10 дней. Например, в настоящее время какие-нибудь 35-40 самоле
тов задержались в Басре из-за отсутствия соединительных трубопроводов, 
которые могли бы быть легко доставлены по воздуху. Другой пример -  это 
необходимые спецификации и инструкции, наличие которых облегчило бы 
сборку вооружения. Эти материалы можно было бы доставить к месту на
значения в течение 10 дней. Президент полагает, что если такого рода пред
меты посылать пароходами, то неизбежно возникновение задержек в их до
ставке и, кроме того, имеется риск потопления судов немцами.

Другой маршрут для авиалинии между США и СССР мог бы проходить 
через Аляску и Сибирь. Нет оснований почему бы не организовать функ
ционирование обеих линий.

Сталин спрашивает, думали ли американцы об организации авиалинии 
по маршруту Канада -  Исландия, Англия -  Мурманск.

Стэндли отвечает, что он не может сказать, планировали ли американцы 
авиалинию по этому маршруту.

Сталин говорит, что было бы хорошо подумать об этом маршруте. Путь 
через Сибирь очень долгий. Путь через Басру короче. Погода на пути через 
Сибирь, начиная от Хабаровска и до Москвы, подвержена сильным переме
нам, вследствие чего в доставке грузов самолетами возникают задержки до 
двух недель. Сталин говорит, что путь через Сибирь только кажется близ
ким. От Камчатки на протяжении 13 тыс. км погода меняется. Нам надо 
помочь в европейской части СССР.

Стэндли отвечает, что он уверен, что маршрут через Канаду -  Гренландию 
и Исландию рассматривался в США, но его сочли, вероятно, мало осуществи
мым из-за плохой погоды в Атлантике. Американские эксперты тщательно рас
смотрели возможности организации авиалинии по маршруту Аляска -  Сибирь
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в связи с поставками военных самолетов СССР. В США подготовлены воздуш
ные линии до Нома в Аляске, и если бы подобный аэродром был бы предостав
лен в Сибири, то бомбардировщики можно было бы поставлять прямо на гер
манский фронт по этой линии, а истребители можно было бы использовать в 
Сибири, высвободив советские истребители для действий на восточном фрон
те. В условиях настоящего времени советские летчики могли бы пилотировать 
американские самолеты из Нома или Фэрбенкса в СССР.

Стэндли говорит, что эти предложения американское правительство де
лает для того, чтобы ускорить поставку самолетов в СССР.

Сталин отвечает, что это не ускорит поставки. Погода от Камчатки до 
Москвы гораздо хуже. Тем не менее мы обсудим этот вопрос.

Стэндли говорит, что другой вопрос поставок в СССР -  это вопрос 
спецификаций и описаний американского вооружения. Недоразумения в 
этом отношении вызываются задержками в доставке этих материалов. Не
достаточно налаженная связь между двумя странами затрудняет исправле
ние ошибок, допущенных при сборке американского вооружения.

Далее Стэндли говорит, что советские инженеры, командированные в 
США, являются очень способными людьми. Американские инженеры счи
тают их в отношении способностей равными 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.

Стэндли говорит, что при заключении сделок между советскими торго
выми представителями в США и органами американской промышленности 
имели место значительные трудности. Советская торговая миссия, которая 
только что прибыла в Америку, и распоряжение Рузвельта, согласно кото
рому русским должно быть отдано предпочтение при размещении заказов, 
должны устранить эти трудности.

Затем Стэндли говорит, что он хотел бы затронуть также один частный 
вопрос. Советское правительство просило о поставках очень большого ко
личества сильновзрывчатого вещества (пороха малой вязкости). Чтобы вы
работать указанное количество пороха, нужно было бы построить очень 
большой завод. В США нет проектов и чертежей подобного завода. На
сколько американскому правительству известно, в СССР имеются подоб
ные заводы. Если бы СССР предоставил США чертежи такого завода, то 
это бы очень ускорило его строительство в США, а, следовательно, и про
изводство указанного выше сорта пороха.

Сталин говорит, что это дело было давно. В настоящее время мы про
сим о предоставлении самого обычного пороха. Сталин говорит, что он не 
знает, существуют ли в СССР заводы, производящие порох, о котором го
ворит Стэндли. Если таковые заводы существуют, то чертежи могут быть 
предоставлены.

Стэндли говорит, что он хотел бы также переговорить со Сталиным по 
вопросу снабжения США сырьем. США нуждаются в ряде видов сырья, ко
торые могут быть поставлены из СССР, в особенности хром, магнезит, пла
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тина и асбест. До настоящего времени СССР поставил США небольшие ко
личества этих материалов. Крайне желательно, чтобы эти количества были 
максимально увеличены. Стэндли говорит, что он великолепно понимает, что 
Сталин не может принять немедленное решение по этим вопросам и что эти 
вопросы будут предметом обсуждения с его комиссарами. Но он уверен, что 
интерес Сталина к этим предметам и знание их облегчат это обсуждение.

Стэндли говорит, что он заканчивает. Он благодарит Сталина за беседу 
и заявляет, что, если он обнаружит другие препятствия в области амери
канских поставок СССР, которые он мог бы устранить, он просил бы раз
решить ему представлять их вниманию Сталина.

Отвечая на вопросы, поставленные Стэндли, Сталин заявляет, что на
счет встречи с президентом он уже сообщал в своем послании Рузвельту”. 
Он не теряет надежды встретиться с Рузвельтом.

Переходя к вопросу об американских поставках СССР, Сталин указыва
ет, что главное препятствие, которое тормозит эти поставки и мешает улуч
шению советско-американских отношений, состоит в том, что американ
ские промышленники неохотно принимают советские заказы. Кроме того, 
поставки страдают также от отсутствия необходимого тоннажа и эскорти
рования судов, направляющихся в СССР. Сталин замечает, что в этом отно
шении в Англии дело поставлено лучше. Англия хорошо выполняет Про
токол, подписанный в октябре месяце в Москве.

Касаясь вопроса о потерях судов вследствие нападения подводных ло
док, Сталин говорит, что, по его мнению, можно было бы поставить вопрос 
о создании грузовых подводных лодок для перевозки особо ценных грузов. 
Он уже дал подобное задание работникам советского военно-морского фло
та. Если бы удалось создать грузовую подводную лодку, то мы оставили бы 
немцев с носом.

Стэндли отвечает, что это предложение можно было бы рассмотреть. В 
США много экспериментировали в области борьбы с потерями тоннажа от 
нападения подводных лодок. Он уверен, что проблема создания грузовой 
подводной лодки также рассматривалась в США.

Сталин говорит, что относительно расширения полномочий советских 
инженеров, командированных в США, он хотел бы сказать следующее: 
наши инженеры, работающие в США, очень щепетильны. Если бы им 
предоставить широкие полномочия, то они стали бы с большой педантич
ностью браковать те предметы, которые мы могли бы принять. Например, 
они не хотели брать в свое время пулеметы Томпсона, так как им было из
вестно, что эти пулеметы имеют дефекты. Только по указанию из Москвы 
пулеметы Томпсона были приняты, и в СССР в этих пулеметах действи
тельно были обнаружены дефекты. Сталин замечает, что вообще имеют 
место случаи, когда американские промышленники стараются сбыть нам 
продукцию, от которой они хотят избавиться.

Стэндли говорит, что американские промышленники поступают точно 
так же в отношении заказов американской армии и флота.

См. док. № 142.
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В отношении поставок сырья из СССР в США, Сталин говорит, что ма
териалы, указанные Стэндли, могут быть поставлены в США. Трудности 
поставок заключаются в недостатке тоннажа. Кроме того, недавно, напри
мер, один наш пароход с сырьем для США был потоплен немцами.

Отвечая на вопрос Стэндли о спецификациях и описаниях американ
ского вооружения, поступающего в СССР, Сталин говорит, что он выяснит, 
какие недоразумения имели место в этой области. Если они действительно 
были, они будут устранены. Ответ по этому вопросу Сталин обещает со
общить Стэндли через Молотова.

Стэндли спрашивает Сталина, не может ли Сталин сообщить ему о по
ложении на фронтах, для того чтобы информировать об этом Рузвельта.

Сталин говорит, что немцы не имеют в настоящее время никаких успе
хов. Мы временно прекратили наши наступательные операции. Положение 
на фронтах в настоящий момент можно характеризовать тем, что обе сторо
ны собирают силы и готовятся к наступательным боям.

Стэндли спрашивает Сталина, готовы ли мы к наступательным опера
циям. Сталин отвечает, что мы готовимся. Стэндли говорит, что Сталин от
вечает подобно военным, которые всегда считают, что они недостаточно 
подготовились.

Стэндли спрашивает, какие новости имеются с фронта на Дальнем 
Востоке. Сталин отвечает, что со стороны японцев не было попыток про
воцировать инциденты на границе. Наша разведка сообщает, что японцы 
перебрасывают дополнительные силы на север. Мы не верим заверениям 
японцев, что они против нас ничего не имеют, и принимаем соответствую
щие меры в области укрепления нашей обороны на Востоке.

Стэндли говорит, что следует помнить пример Порт-Артура и Перл- 
Харбора. Сталин говорит, что Стэндли, вероятно, имеет в виду внезапность 
нападения. Мы хорошо об этом помним. Стэндли отвечает, что они также 
хорошо знали об этом, но тем не менее были застигнуты врасплох.

Далее Сталин информирует Стэндли о вынужденной посадке аме
риканского самолета на советской территории, Он говорит, что один из 
американских самолетов, которые бомбили Японию, совершил вынуж
денную посадку вблизи Владивостока. Летчики этого самолета сообщи
ли нам, что они израсходовали все горючее и поэтому вынуждены были 
совершить посадку на советской территории. По их словам, они долж
ны 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 правительство о встрече с американским авианосцем, летчики 
должны были вылететь на бомбардировку Японии с авианосца в 750 ми
лях от Японии. Американские летчики указали, что они не имели рас
поряжения совершить посадку на советской территории. Мы были вы
нуждены интернировать экипаж американского самолета. В настоящее 
время американские летчики находятся в хороших условиях, на свободе*.

* См. также док. № 143.
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Стэндли говорит, что сегодня утром он получил из Владивостока по этому 
поводу телеграмму от американского консула. Стэндли говорит, что, насколь
ко ему известно, американские летчики имели указание совершить посадку 
в Китае. Стэндли благодарит за большую заботу об американских летчиках.

Стэндли говорит, что американское посольство получило из Америки 
кинокартину «Диктатор». Если Сталин пожелал бы видеть 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 американское посольство.

Прощаясь, Стэндли благодарит Сталина за беседу и выражает надежду, 
что он сможет в будущем обращаться к Сталину по вопросам, связанным с 
выполнением его задач как посла в СССР.

Сталин также благодарит Стэндли за беседу и говорит, что он готов к его 
услугам, и обещает, со своей стороны, оказать всяческую помощь Стэндли 
в его деятельности в СССР.

Уходя, Стэндли спрашивает, улучшилось ли продовольственное поло
жение в Ленинграде. Сталин отвечает, что Ленинград в настоящее время 
обеспечен продовольствием на два месяца.

На этом беседа заканчивается.
На беседе присутствовал Молотов.

АВП РФ, ф. 048, on. 48, п. 431, д. 10, л. 106-114.
Опубл.: Советско-американские отношения ...- Т. 1. -  С. 166-172.

149. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

23 апреля 1942 г.
Сов. секретно

Ко мне приходил Гопкинс по поручению президента и сообщил техни
ческие условия Вашего перелета*. Они могут предоставить Вам «Клиппер» 
на В человек, а направление может быть избрано Вами любое. Гопкинс ре
комендовал южное направление через Африку, так как на северном кли
матические условия неподходящие. Он подтвердил желание президента, 
чтобы Вы прямо приехали сюда.

Главным мотивом его прихода было, вероятно, следующее сообщение. 
Гопкинс получил очень тревожную телеграмму от Гарримана из Лондо
на по поводу конвоирования. В Исландии скопление судов скоро дойдет 
до 100. Необходимость включать в конвой линкоры для возможной встре
чи с «Тирпицом» и другими германскими линкорами очень беспокоит ан-

* См. док. № 137, 138, 142.
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гличан. В следующий конвой предполагается включить 35 грузовых судов. 
Следовательно, пробка в Исландии не скоро рассосется, ввиду чего может 
оказаться необходимым временно прекратить погрузку судов в США, если 
не направлять суда на Персидский залив. Гопкинс якобы получил сведения 
о продолжающемся налаживании пути через Иран. Мы стоим, таким обра
зом, 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 Лондон* 
удавшейся и высказал уверенность в сравнительно скорой высадке англи
чан 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

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2507, л. 67-68.
Опубл.: Советско-американские отношения...- Т. 1. — С. 165-166.

150. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР И. САТО

24 апреля 1942 г.
Секретно

Сегодня около 12 часов мне позвонили от Сато и передали о просьбе 
посла срочно его принять. Я принял Сато в 13 час. 30 мин.

Сато начал с заявления о том, что он меня побеспокоил так срочно 
вследствие того, что произошло то, чего они больше всего опасались. Дело 
идет о случае с приземлением американского военного самолета на тер
ритории СССР**. Сато заявил, что этот случай доказывает, что Советский 
Союз предоставляет американским самолетам базы. Он хотел бы знать, что 
было в действительности и те обстоятельства, при которых американский 
военный самолет мог прилететь в Советский Союз. Сато предупредил, что 
он не имеет еще от своего правительства инструкций и говорит сейчас со 
мной по своей личной инициативе.

В ответ я изложил телеграмму из Хабаровска, опубликованную в сегод
няшнем номере «Волжской Коммуны» и сказал, что из этого сообщения 
ясны обстоятельства этого дела.

На это Сато ответил, что при повторении таких случаев нельзя к ним 
относиться как к случаям изолированным, и что эти случаи должны рассма-

См. также док. № 136, 138, 145.
См. также док. № 143, 148, 162.
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триваться как предоставление американским самолетам на нашей террито
рии базы, что способно привести к очень опасным последствиям в наших 
отношениях.

Я ответил Сато, что с таким толкованием вопроса о предоставлении баз 
согласиться нельзя, так как никаких баз мы американцам не предоставляли, 
а интернирование американского самолета и команды полностью соответ
ствует требованиям международного права. Что касается повторения таких 
случаев, то, как это вполне понятно послу, это также зависит не от нас. 
Отношение же наше к такого рода случаям определяется опять-таки прин
ципами международного права.

Сато заявил, что из беседы с Молотовым он хорошо понял, что СССР 
избегает всяких поводов к недоразумениям, и что у СССР нет намерения 
предоставлять американцам базы и на будущее. Однако если на террито
рии СССР приземлится, после нападения на Японию, несколько десятков 
или больше американских самолетов, то это будет означать, что Советский 
Союз им предоставил базы.

Я еще раз подтвердил, что с таким толкованием посла я не могу согла
ситься, и что наша позиция строго продиктована принципами международ
ного права. Я сослался еще раз на Гаагскую конвенцию*, которая возлагает 
соответствующие обязательства на нейтральное государство и подтвердил 
полное соответствие наших действий требованиям Гаагской конвенции.

Сато вновь на это заметил, что в моем заявлении нет гарантии на буду
щее. Сато сказал, что по моим словам выходит, что достаточно американ
ским самолетам потерять ориентировку, чтобы они получили возможность 
приземлиться у нас, а потом мы будем ссылаться на международное право. 
Сато еще раз заявил, что если такие случаи будут часто повторяться и ко
личество их будет значительным, то лично он не может согласиться с тем, 
что Советский Союз остается верен пакту о нейтралитете. Гарантия на бу
дущее, добавил Сато, имеет в этом деле очень важное значение.

Я ответил, что из моих слов ясно не то, что говорит Сато, а то, что доста
точно американцам приземлиться на нашей территории, чтобы быть интер
нированными, и что это соответствует строгому соблюдению принципов 
международного права и нашей позиции нейтрального государства, поэто
му никаких оснований настаивать на чем-либо большем японская сторона 
не может.

После этого Сато вновь заявил, что он исходит из своего искреннего 
желания сохранить пакт о нейтралитете и наши отношения спокойными, 
хотя они и очень деликатны.

Далее Сато заявил буквально следующее: «Если Советский Союз не 
даст гарантии относительно будущего, то я думаю нам нужно об этом со
жалеть. Самый лучший выход, я бы сказал, из этого положения было бы, 
чтобы Советский Союз отказал Соединенным Штатам Америки в исполь
зовании советской территории для посадки американских самолетов».

* Имеется в виду Гаагская конвенция 1907 года «О правах и обязанностях нейтральных держав 
и лиц в сухопутной войне».
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Я спросил Сато, из каких принципов или норм международного права 
он исходит, ставя вопрос таким образом.

Сато на это не ответил, заметив, что он исходит из искреннего желания 
сохранить спокойными наши отношения и из пакта о нейтралитете.

На это я заявил, что наши действия и наша позиция в этом вопросе, как 
это я уже сказал, определяется принципами международного права, что мы 
тоже исходим из пакта о нейтралитете, и что никаких противоречий между 
пактом о нейтралитете и принципами международного права нет и быть не 
может, так как сам пакт о нейтралитете опирается на принципы междуна
родного права.

Сато вновь заявил, что его интересуют главным образом гарантии на 
будущее. Сато сказал: «Если множество американских самолетов прилетит 
в СССР после бомбежки Японии и получит такое же третирование (обхож
дение), то это, я боюсь, будет иметь очень плохое влияние на наши отноше
ния. Я надеялся на успокаивающие объяснения в этом вопросе. Я не имею 
инструкций от правительства, но я не сомневаюсь, что получу эти инструк
ции, так как это очень важный вопрос. Я тогда попрошу еще раз меня при
нять, а может быть мне даже придется по этому вопросу полететь в Москву. 
Прошу иметь в виду и такой случай. Это объясняется тем значением, какое 
имеет данный вопрос».

Я ответил, что я охотно приму посла и вторично. О его сегодняшней 
беседе со мной я сообщу своему правительству.

Сато ответил, что он также информирует свое правительство о нашем 
сегодняшнем разговоре.

Сато вел себя спокойно, но сухо.
А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2 д. 24, л. 73-76.

151. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
М.М. ЛИТВИНОВУ

25 апреля 1942 г. 
Сое. секретно

По вопросу о скоплении судов в Исландии и конвоях* послана теле
грамма Майскому, чтобы он специально обратился к Идену за содействием. 
Опасения англичан и американцев о возможных нападениях немцев преу
величены. 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 Исландию по условиям погоды 16 судов. 14-й конвой пришел с

' См. док. № 149, 156.
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запозданием. 15-й также запаздывает. В результате в Мурманск на сегодня 
прибыло за апрель месяц всего 7 пароходов вместо 29 пароходов, прибыв
ших в марте месяце.

Мы предложили англичанам организовать специальный конвой для до
ставки возвратившихся в Исландию пароходов, а также принять меры, что
бы в мае месяце было организовано 3 конвоя, 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 насчиты
ваем 81 пароход.

Мы надеемся, что английское правительство примет меры к исполне
нию этой нашей просьбы. О результатах мы Вас поставим в известность. 
Вы же, со своей стороны, примите меры, чтобы не допустить сокращения 
или прекращения погрузки пароходов для нас в Америке. Мы согласны на 
увеличение отправок пароходов в порты Персидского залива с доведением 
этого количества пароходов до 15 - 20 в месяц.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2511, л. 19.
Опубл.: Советско-американские отношения ...- Т. 1. -  С. 172.

152. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В СССР
У. стэндли

25 апреля 1942 г.
Секретно

Стэндли говорит, что в прошлой беседе он просил т. Молотова при
нять его еще раз для того, чтобы переговорить с ним по многим вопросам, 
но теперь после его беседы с т. Сталиным*, состоявшейся в присутствии 
т. Молотова, во время которой он, Стэндли, уже поставил несколько вопро
сов, он не затруднит т. Молотова большим количеством вопросов. Стэндли 
добавляет, что он уверен, что т. Молотов, ввиду своей занятости, будет об
радован этим обстоятельством.

Тов. Молотов отвечает, что он готов к услугам Стэндли.
Стэндли говорит, что военный атташе американского посольства по

лучил от начальника Генерального штаба американской армии генерала 
Маршалла телеграмму с поручением выразить советскому правительству 
благодарность за любезность по отношению к летчикам американского 
бомбардировщика, а также за сообщение их фамилий**. Генерал Маршалл

•См. док. № 148.
** См. также док. № 143, 148, 151.
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заверяет, что посадка этого самолета на территории СССР была совершен
но непреднамеренной. Эта посадка была вынужденной.

Тов. Молотов говорит, что американские летчики находятся в на
стоящее время в хороших условиях. От имени советского правительства 
т. Молотов заявляет, что повторение в будущем посадок американских са
молетов на территории СССР нежелательно и передает Стэндли просьбу 
советского правительства, чтобы американское правительство приняло со
ответствующие меры к предотвращению посадок американских самолетов 
на территории СССР. Тов. Молотов выражает уверенность, что эта просьба 
советского правительства будет осуществлена.

Стэндли отвечает, что все меры будут приняты, чтобы предотвратить 
посадку американских самолетов на советской территории. Но нельзя 
предотвратить посадки в случае критических обстоятельств. Всякое судно, 
попавшее в критическое положение, ищет порта, где оно может найти при
станище. В шутливой форме Стэндли добавил, что т. Молотов наверное 
предпочел бы, чтобы американские самолеты в подобных случаях опуска
лись не в Японии, а в СССР.

Тов. Молотов отвечает, что самолеты должны выполнять поставленную 
перед ними задачу, направляясь к месту своего назначения. В тех случаях, 
о которых говорит Стэндли, Китай был бы не прочь получить из Америки 
лишний бомбардировщик. Тов. Молотов еще раз заявляет, что он просит 
Стэндли передать американскому правительству просьбу советского пра
вительства принять меры к предотвращению посадок американских само
летов на советской территории. Стэндли обещает передать эту просьбу аме
риканскому правительству.

Стэндли говорит, что далее он хотел бы подчеркнуть один из вопросов, 
который обсуждался с т. Сталиным, а именно, вопрос о связи между наши
ми странами. Американское правительство считает, что в настоящее кри
зисное время, когда мы стремимся всеми средствами помогать друг другу, 
особенно важное значение приобретает вопрос об организации почтовой 
связи между Вашингтоном и Москвой. Стэндли добавляет, что этот вопрос 
будет поставлен перед советским правительством в ближайшее время. Он 
сейчас ставит этот вопрос предварительно, в общей форме.

Далее Стэндли говорит, что он беседовал с т. Сталиным по многим во
просам, в настоящее кризисное время могут возникнуть другие вопросы, 
которые потребуют своего обсуждения с народным комиссаром иностран
ных дел. Желательно, чтобы в таких случаях он, Стэндли, имел возмож
ность частых поездок в Москву.

Тов. Молотов отвечает, что когда возникнет необходимость поездки в 
Москву, то Стэндли будет оказано содействие в этом деле.

Далее Стэндли говорит, что вместе с ним в Москву прибыл военно- 
морской атташе американского посольства Дункан, офицер, который уже 
длительное время служит во флоте и обладает большим опытом. Дункан 
поставил перед народным комиссаром Военно-морского флота т. Кузнецо
вым ряд вопросов военно-морского характера, в разрешении которых за
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интересованы как американский, так и советский военно-морские флоты. 
В настоящее время он обсуждает эти вопросы с капитаном Зайцевым. Для 
окончания переговоров он, Стэндли, желал бы оставить Дункана в Москве.

Тов. Молотов отвечает, что это дело Стэндли, и он может в этом случае 
поступить так, как он решит.

Стэндли благодарит т. Молотова.
Затем Стэндли говорит, что последний вопрос, который он хотел бы 

представить вниманию т. Молотова, касается католического пастора Броу
на, проживающего в Москве, где он занят религиозной деятельностью. В 
настоящее время пастор Броун находится в затруднительном продоволь
ственном положении. По этому вопросу американское посольство обрати
лось в Бюробин* с письмом, но ответа не получило. В интересах наших от
ношений, он, Стэндли, просил бы т. Молотова о содействии в деле оказания 
помощи Броуну.

Тов. Молотов отвечает, что он примет меры, чтобы помочь Броуну.
Стэндли говорит, что он не хочет больше отнимать время у т. Молотова, но 

в заключение он хотел бы спросить, нет ли каких-нибудь новостей с фронта.
Тов. Молотов отвечает, что он мало что может добавить к информации 

по этому вопросу, которая была дана т. Сталиным Стэндли 23 апреля. В 
настоящее время мы переживаем период, когда на фронте нет крупных со
бытий, но к этим событиям обе стороны готовятся. В настоящее время на 
ряде участков идут бои, но не крупного масштаба.

Тов. Молотов говорит, что он имеет один вопрос к Стэндли. Этот во
прос касается ноты, которая была получена в Куйбышеве в начале месяца 
от Торстона, вероятно, еще до приезда посла. В этой ноте идет речь о же
лательности назначения американского офицера при польских войсковых 
частях в СССР. Наши компетентные власти не видят в этом нужды. При 
наличии в СССР польского и американского военных атташе, не говоря уже 
о послах Польши и США, нашим компетентным органам не вполне понят
на необходимость назначения специального лица, американского офицера, 
при польских частях. Тов. Молотов говорит, что ему кажется, что ввиду 
этого отпадает вопрос о назначении американского офицера. Он не хотел 
бы затевать переписки по этому поводу, а желал бы выяснить, правильно 
ли он понимает этот вопрос. Тов. Молотов замечает, неужели американский 
и польский военные атташе не могли разрешить между собой вопросы, ин
тересующие обе стороны.

Стэндли отвечает, что он не слышал об этом деле раньше и говорит, что 
хочет ознакомиться с этим вопросом, а также с причинами, по которым он 
возник.

В заключение Стэндли говорит, что желает задать т. Молотову один во
прос, на который он, может быть, не захочет ответить. Дело в том, что в 
Куйбышеве он слышал, что японцы потребовали от советского правитель
ства отвода войск от границы с Маньчжурией. Соответствуют ли эти слухи 
действительности?

* Бюро по обслуживанию иностранцев.
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Тов. Молотов говорит, что он охотно ответит на этот вопрос. Эти слухи 
не соответствуют действительности. Японцы не ставили подобного вопро
са и даже не заикались об этом.

Стэндли благодарит т. Молотова и в заключение заявляет, что если у 
т. Молотова возникнут к нему, Стэндли, вопросы, то он всегда готов обсу
дить их с т. Молотовым.

Тов. Молотов, в свою очередь, говорит, что он также готов к услугам 
Стэндли.

Беседа продолжалась 1 час. Присутствовал советник американского по
сольства Торстон.

Беседу записал 
В. Павлов*

АВПРФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 12, л. 63-67.

153. ИЗ ПОЛИТПИСЬМА ПОСЛАННИКА СССР В ШВЕЦИИ
А.М. КОЛЛОНТАЙ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ ‘

29 апреля 1942 г.
Секретно

[...] Позиция Швеции с начала германо-советской войны
22 июня 1941 г. кабинет и большинство политических деятелей Швеции 

находились вне Стокгольма, готовясь праздновать традиционный швед
ский «праздник лета» (23 июня).

Коварное нападение бандитов-гитлеровцев на Советский Союз явилось 
полной неожиданностью для большинства. Остро встал вопрос: какова бу
дет позиция Швеции в новой обстановке войны против СССР?

На срочном заседании кабинет принял постановление, что Швеция 
сохраняет свою прежнюю установку, т.е. нейтралитет. Однако Герма
ния с первого же дня войны предъявила Швеции ряд требований. Среди 
них -  немедленный пропуск войск в Финляндию, где уже начались воен
ные действия между СССР и финнами. Поползли слухи, встревожившие 
левую шведскую общественность, что шведское правительство готово на 
серьезные уступки Германии под страхом за свою независимость. В июне 
1941 года Швеция, подобно многим другим странам, еще находилась под 
гипнозом «непобедимости» немецкой армии.

26 июня шведское правительство опубликовало коммюнике, в ко
тором объявило о «незыблемости своих стремлений сохранить незави-

’ Павлов В.Н. -  помощник народного комиссара иностранных дел СССР с декабря 1941 г.
" Политписьмо А.М. Коллонтай содержит следующие разделы: Введение; Позиция Швеции с 
начала германо-советской войны; Швеция и СССР; Швеция и Англия; Швеция и США; Шве
ция и Финляндия; Внутреннее положение Швеции. Ниже публикуется 2-й раздел документа.
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симость и самостоятельность своей страны, продолжая оставаться вне 
имеющего место военного конфликта». Однако в том же коммюнике 
сообщалось, что «со стороны финской и германской поступило требо
вание о предоставлении шведских железных дорог для перевозки из 
Норвегии в Финляндию (через Швецию) ограниченного количества не
мецких войск».

Шведское правительство с согласия парламента решило пойти навстре
чу этому требованию в рамках, «не нарушающих суверенитета Швеции».

Разрешение на транзит через Швецию германской военной части в Фин
ляндию дано было Швецией на следующих основаниях: разрешение дается 
на единичный транспорт в одном направлении. Воинская часть (одна диви
зия) перебрасывается через шведскую территорию без остановки и должна 
находиться на шведской земле не более двух дней. То явное отступление 
Швеции от строгой нейтральности вызвало большую тревогу среди самого 
шведского населения. Правительству пришлось через прессу разъяснять, 
что данная уступка вызвана особыми причинами: именно «отношением 
Швеции к судьбе Финляндии». Шведское правительство дополняло это 
разъяснение уверением, что во всех остальных вопросах при переговорах с 
Г ерманией в связи с новой обстановкой войны Г ермании с СССР Швеция 
не сходила «с твердой почвы нейтралитета».

28 июня стало известно, что Англия передала через шведского послан
ника Прютца протест Швеции за согласие транспортирования немецких 
войск на советский фронт. Германия же, как это видно из прессы, учла в 
свою пользу эту немаловажную уступку шведов и в своей дальнейшей по
литике в отношении Швеции стала неоднократно подкреплять свои требо
вания системой угроз и запугивания.

Гамбургский «Фремденбладет» (от 27 июня) делал вывод, что разреше
нием на транзит немецкой дивизии на советский фронт «Швеция высказа
лась за поддержку оборонительной войны всей Европы под руководством 
Г ермании против Москвы».

Шведское правительство, однако, сделав уступку немцам, не имело по- 
видимому намерения идти дальше и присоединиться к странам «оси». В 
своей речи от 29 июня премьер Ханссон подтверждал незыблемость основ
ного стержня политики Швеции -  остаться вне войны. «Уступка в вопро
се транзитирования войсковой части имеет серьезное значение, но она от
нюдь не означает, что Швеция определила свою позицию в пользу одной 
из воюющих сторон». Ханссон, признавая, что сделанная Швецией уступка 
является некоторым отходом от традиционных представлений о том, что 
такое нейтралитет, все же пытался доказать ошибочность критиков, кото
рые считают, что «после данного шага сохранение независимости Швеции 
ставится под вопрос... Случившееся надо рассматривать в рамках действи
тельных пропорций. Это несомненная уступка, но уступка, ограниченная 
пределами единичного случая».

Пресса по-разному реагировала на факт нарушения Швецией линии 
нейтральности. Правая пресса поддерживала кабинет. Гётеборгская «Хан-
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дельстиднинг» открыла резкую кампанию против кабинета, сосредоточив 
свои нападки главным образом на Гюнтере*.

В социал-демократической партии вырисовывалась группа оппозиции с 
министром финансов Викфорсом и министром внутренних дел Мёллером 
во главе.

Правая партия (хейре-консерваторы) целиком поддерживала «вынуж
денную уступку» Германии. Багге (министр просвещения) выступил с ре
чью в том же духе, что и премьер.

2 июля в английском парламенте сделан был запрос английскому прави
тельству по поводу транзитирования германских войск через Швецию и как на 
этот факт реагировало английское правительство. Иден ответил, что шведское 
правительство информировало британское правительство о решении пропу
стить «одну немецкую дивизию в Финляндию», Англия заявила свой протест. 
Однако отношения Великобритании и Швеции остаются «нормальными».

Стремясь сохранить политику балансирования между двумя группа
ми воюющих держав, шведское правительство 26 июня вынесло решение 
взять на себя охрану советских интересов в Германии и Венгрии.

Два момента сыграли решающую роль в настроениях Швеции попы
таться сохранить нейтральность и после 22 июня 1941 г. или, как позднее 
Гюнтер сам квалифицировал политику Швеции, «остаться вне войны». 
Во-первых, то, что Англия заявила о своем сотрудничестве с Союзом и с 
первого же дня образовала общий фронт с СССР. Во-вторых, за время ок
купации немцами Норвегии, Дании, Франции, Бельгии, Сербии и Греции 
шведы успели убедиться, к чему сводится режим Гитлера и его разбойни
чье хозяйничанье в захваченных им странах. Крепкий отпор, оказанный 
бандитам-захватчикам Красной Армией, единство воли народа в СССР, 
яркие факты патриотизма, великолепная подготовленность и техническая 
оснащенность Красной Армии, наконец твердость руководства советского 
правительства поражали шведов, как и народы других государств. Лживая 
легенда, пущенная немцами, что Красная Армия будет разбита и немцы 
через два месяца будут в Москве, эта легенда таяла с каждым днем. В швед
ском народе росла надежда, что версии о непобедимости немецких войск 
нанесен будет смертельный удар именно геройским советским народом.

Однако буржуазные партии в Швеции и большинство шведской прессы 
продолжали до глубокой осени 1941 года держать ставку на победу немцев.

В политике Швеции в отношении Советского Союза имеется один се
рьезный фактор, который все эти годы определял позицию шведов в отно
шении нас. Этот фактор -  Финляндия.

Шведы, даже правые, за исключением чисто нацистских групп, немцев 
не любят и вовсе не желают испытать на своей шее гитлеровский режим. 
Однако с того момента, как финны связали свою судьбу с Германией и 
активно вошли в войну на стороне разбойничьих банд Гитлера, шведы 
оказались через Финляндию привязанными к немецкой колеснице нитями 
«традиционной дружбы» к Финляндии.

' Гюнтер К. -м инистр иностранных дел Швеции в 1939-1945 гг.

304

Финская война 1940 года еще не была забыта, и Германия ловко сумела 
сыграть на этих струнах, чтобы вовлечь шведов с первых дней германо
советской войны в оказание помощи финнам, а тем самым и германскому 
фронту. Недаром в коммюнике шведского правительства от 25 июня оно 
оправдывало свою уступку немцам (транзит дивизии) соображениями ока
зания поддержки финнам.

Помощь Финляндии определяет собой в значительной мере политику 
Швеции в отношении СССР. На этой почве немцам и пронемецким кругам 
легко было развивать антисоветскую пропаганду, усиливая этим самым 
влияние Германии в Швеции и толкая шведов на скользкий путь компро
миссов и отхода от нейтральности «ради Финляндии и её спасения». [...]

А. Коллонтай
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 25, д. 280, л. 23-42.

154. ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СССР В ХАРБИНЕ 
Н.Г. МАЛАХОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

29 апреля 1942 г.
Сое. секретно

Передаю кратко мою беседу с Оиси в присутствии вице-консула Михай
лова от 20 апреля с. г.

Советское правительство только на словах поддерживает нормальные 
отношения с Маньчжоу-Го, в действительности же отношения обостряют
ся: советская сторона создает невозможные условия для работы маньчжур
ских консульств в СССР, поэтому я (Оиси) считаю, что следует закрыть нам 
свое консульство в Благовещенске, а советское закрыть в Харбине.

Мною задан вопрос Оиси, чем он мотивирует и обосновывает свое тре
бование. Оиси ответил:

1. Категорическим отказом советской стороны проезда дипломатиче
ским курьерам и сотрудникам маньчжурского консульства из Читы в Благо
вещенск и обратно по железной дороге.

2. Односторонним решением открытия контрольно-пропускного пункта 
в Благовещенске, не получив согласия маньчжурской стороны.

3. Длительной затяжкой при выдаче въездных виз в СССР сотрудникам 
маньчжурского консульства.

Мои ответы Оиси были следующие:
1. Советское правительство, открывая контрольно-пропускной пункт 

в Благовещенске, не только не лишает Маньчжоу-Го связи со своим кон
сульством, а наоборот, идет навстречу интересам Маньчжоу-Го, сокращает 
маршрут проезда, несет дополнительные расходы на аппарат контрольно-
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пропускного пункта, т. е. заботится о лучшем обслуживании маньчжурско
го консульства.

2. В течение 8-9 дней маньчжурская сторона не дала со своей сторо
ны ответа на уведомление нашего консульства об открытии контрольно
пропускного пункта в Благовещенске.

3. Маньчжоу-Го визовый вопрос затягивает дольше, чем советская сто
рона, месяцами не выдает даже транзитных виз.

Выслушав приведенные мои возражения, Оиси все же потребовал пере
дать данное его заявление, на что я дал согласие. Я спросил Оиси, можно ли 
рассматривать заявление Оиси, как решение маньчжурского правительства 
или его собственное. Оиси ответил, что это заявление исходит лично от 
него, но что его правительство согласится с ним.

Мой вывод -  заявление Оиси не является глубоко серьезным и обстоя
тельным, тем не менее, он требует ускорить ответ*.

Малахов
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 381, д. 2594, л. 29-28.

155. НОТА ПОСОЛЬСТВА СССР В ЯПОНИИ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

30 апреля 1942 г.

В памятной записке Министерства иностранных дел Японии от 
14 апреля 1942 г.** сообщается об установлении японскими властями так на
зываемого «Морского района», внешние границы которого определяются 
линиями, проходившими через указанные в памятной записке координаты.

Этот район охватывает собой значительные пространства открытых морей, 
причем внешняя граница этого района в ряде мест проходит от берегов Япо
нии на расстоянии 500 и даже более километров и к тому же полностью закры
вает проходы через Цусимский и некоторые другие проливы, соединяющие 
воды открытых морей и лежащие на пути морского судоходства. С установле
нием указанного района связывается проведение ряда мероприятий, ограничи
вающих морское судоходство Союза Советских Социалистических Республик 
и нарушающих его интересы, как то: предложение советским судам в случае 
их плавания между районами Японского моря, Камчаткой и американскими 
водами не входить в указанный выше «Морской район», предупреждение о 
возможном принудительном удалении из «Морского района» советских судов 
в случае, если они окажутся в этом районе и так далее.

Советское правительство не может признать правомерными как уста
новление односторонним актом японскими властями указанного выше

’ См. также док. № 53.
** Не публикуется.

306

«Морского района», так и связанные с этим ограничительные мероприятия, 
так как такого рода установление и мероприятия являются нарушением 
общепринятых принципов международного права и причиняют серьезный 
ущерб внешней торговле СССР.

Советское правительство выражает уверенность, что применение указан
ных в памятной записке от 14 апреля 1942 г. ограничений в отношении со
ветских судов, в силу изложенных выше соображений, не будут иметь места.

АВПРФ, ф. 0146, on. 25, п. 239а, д. 14, л. 49-50.

156. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 апреля 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня ленд-лиз, как Вам сообщил, вероятно, уже Беляев, официально из
вестил о прекращении дальнейшей подачи пароходов впредь до ликвидации 
пробки, образовавшейся в Исландии* и Англии. Это совершенно противоре
чит тому, что вчера мне говорил Гопкинс, а именно, что погрузка будет про
должаться по-прежнему, что президент штурмует небо и землю в Лондоне, 
чтобы организовать конвой для вывода 109 судов, включая все погруженные 
здесь. Он говорил, однако, что в дальнейшем придется 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. Неза
висимо от этого будут отправляться грузы на Персидский залив. Он говорил 
также об отправке грузов из Басры в Союз на транспортных самолетах. На мой 
вопрос, имеются ли эти самолеты, Гопкинс ответил молчанием. Необходимо 
всегда делать значительную скидку на сверхоптимизм Гопкинса. Попытаюсь 
завтра выяснить, какие изменения в его планах произошли за ночь. Тем вре
менем я полагаю, что необходимо увеличить отправку в Персидский залив в 
пределах провозоспособности этого маршрута. Г опкинс, между прочим, жа
ловался, что мы слишком много грузим продовольствия за счет военных мате
риалов. Я ему указал, что мы продовольствием только догружаем пароходы, 
заполняя площадь, остающуюся свободной от военных материалов. Необхо
димо знать, что говорят в Лондоне Майскому.

М. Литвинов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2507, л. 82-83.
Опубл.: Советско-американские отношения...— Т. 1 .— С. 173.

* См. док. № 149, 151.
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157. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

1 мая 1942 г.
Сов. секретно

1. Сегодня я вручил Идену наши проекты договоров -  военного и по
слевоенного — вместе с проектом ноты по вопросу о польских границах, а 
также устно ознакомил Идена с содержанием секретного протокола2. После 
того между мной и Иденом произошел обмен мнениями по всему комплек
су, в котором я использовал указания Вашего письма. В общем Иден был 
разочарован и огорчен. Он заявил, что советское правительство выбросило 
из договоров все то, что могло бы несколько облегчить ему их проведение 
в Англии и особенно в США, даже Рузвельт, как он мне уже раньше со
общал, относится отрицательно к намерениям британского правительства. 
Здесь, в Лондоне, против Идена в парламентских кругах тоже ведется на
ступление в связи с договорами, наступление, которое стимулируется из 
Америки (из другого источника сегодня узнал, что два дня назад у Идена 
была парламентская депутация, представляющая не очень влиятельные, но 
довольно шумливые круги, депутация, которая возражала против уступок 
по «балтийскому вопросу», и что Сикорский грозил выйти в отставку, если 
британское правительство подпишет наши договоры).

2. Переходя к деталям, должен прежде всего сказать, что текст во
енного договора может как будто бы считаться согласованным, так как 
Иден не возражает против выбрасывания в ст. 1 ссылки на Декларацию 
26 держав3. Говорю однако «как будто бы», ибо в дипломатических пере
говорах никогда нельзя быть уверенным в исходе до того, как договор не 
только подписан, но и ратифицирован. Никаких других замечаний по во
енному договору Иден не сделал.

3. Гораздо сложнее с послевоенным договором. Иден принимает нашу 
формулировку ст. 1, хотя несколько огорчен выпадением из нее слов «с уче
том других заинтересованных государств», ибо, как он мне сегодня при
знался, он имел здесь главным образом в виду США (а затем Польшу и 
других союзников). Наша формулировка ст. 3 представляется Идену тоже в 
общем приемлемой, он не возражает против перенесения вопроса о поль
ских границах в ноту. Наш проект ноты Иден бегло просмотрел и пока не 
сделал никаких возражений.

4. Зато Иден сильно огорчен исчезновением из нашего проекта ст. 4 
английского варианта. Он долго развивал ту мысль, что ввиду американ
ских настроений он должен дать какое-то, хотя бы самое маленькое удо
влетворение Рузвельту, ибо британское правительство совсем не хочет 
ссориться с американцами. «Мы хотим быть с (вами) друзьями, — сказал 
Иден, -  но мы не хотим плохих отношений с США. Рузвельт страшно 
заинтересован в том, чтобы люди, не желающие оставаться в своей стра

308

не при новой власти, имели право эвакуации. Практического значения 
такое право иметь, вероятно, не будет, но зато «сердце» американцев 
будет удовлетворено. Почему бы советскому правительству не принять 
ст. 4 -  ведь она сформулирована столь обще, что никто не сможет в ней 
усмотреть какой-либо намек на Прибалтику». Я возражал в духе Ваших 
указаний, но Иден все-таки не мог успокоиться. Думаю, что по данному 
пункту предстоит борьба.

5. Точно также Иден разочарован исключением ст. 5 английского ва
рианта (создание региональных федераций в Европе), которая тоже была 
рассчитана главным образом па умиротворение американцев. Мы спори
ли по этому пункту, но и тут Иден, видимо, попытается что-то выговорить 
для себя.

6. Что касается срока действия послевоенного договора, то Иден тро
нут нашей готовностью передать на его усмотрение решение данного во
проса, однако это его не компенсирует за нашу позицию по двум предыду
щим пунктам.

7. Отношение Идена к протоколу отрицательное -  не по существу, 
а тактически. Он опять говорил о том, что британскому правительству 
очень трудно заключать какие-либо секретные соглашения, а также о 
том, что почва в Англии (и еще больше в Америке) еще не подготовлена 
для таких комбинаций. Я возражал, пользуясь Вашими соображения
ми. Дополнительно я указал, что Бельгия и Голландия, вероятно, сами 
охотно заключили бы пакт взаимопомощи с Англией. В доказательство 
я привел свою беседу с Пьерло* и Спааком, которую я имел накануне 
(подробнее сообщу о ней особо) и из которой совершенно ясно выте
кает, что, по крайней мере, бельгийцы не мыслят себе будущей Европы 
без тесного военного сотрудничества с Англией. Иден реагировал на 
мои слова заявлением, что он еще раз обдумает вопрос о протоколе, 
но склонен думать, что не сможет его подписать сейчас, одновремен
но с договорами. Несколько позднее, после того, как договоры были 
бы подписаны и это создало бы более благоприятную атмосферу между 
Англией и СССР, -  иное дело. Во всяком случае, по мнению Идена, не 
приходится думать о возможности одновременного принятия и нашего 
проекта договоров (то есть без статей, о которых идет речь в пунктах 4 
и 5 настоящей телеграммы) и протокола. Хорошо, если бы ему, Идену, 
удалось провести хотя бы наш проект договоров. Суммировал Иден бе
седу заявлением, что советский проект договоров «очень огорчителен», 
но обещал внимательнее изучить его и дать мне свою более продуман
ную оценку его в начале будущей недели.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 75-72.

* Пьерло Г. -  глава бельгийского эмигрантского правительства в Лондоне в 1940-1944 гг.
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158. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА С 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА А. СОХЕЙЛИ

2 мая 1942 г.
Секретно

2 мая в 19 часов вечера Сохейли позвонил мне по телефону и просил 
заехать к нему в Министерство иностранных дел. При встрече Сохейли со
общил мне, что в течение нескольких дней он получает тревожные теле
граммы о положении в Резайе*. Город окружен, население голодает, просит 
о помощи или о разрешении покинуть Резайе и Азербайджан", чтобы по
селиться в других районах Ирана. Часть депутатов меджлиса настаивает 
на обсуждении вопроса о положении в Резайе на заседании меджлиса. Он 
находится в затруднительном положении и не знает, что делать. Вчера он 
решил послать телеграмму Молотову. Во время этого высказывания, как и в 
продолжении дальнейшего хода беседы, к Сохейли продолжали поступать 
стандартные телеграммы с просьбой о помощи от жителей Резайе. Все эти 
телеграммы адресованы кабинету, меджлису, редакциям газет и представи
телям иностранных миссий.

Внимательно выслушав Сохейли и ознакомившись с рядом паниче
ских телеграмм, которые мне зачитал Сохейли, я сказал ему, к чему весь 
этот маскарад. Я указал Сохейли, что все эти панические телеграммы из 
Резайе пишутся специальной группой лиц и со специальными целями 
придать событиям в Резайе как можно более широкий и серьезный ха
рактер. Я указал ему, что и в его ноте и телеграмме содержатся те же па
нические заключения и абсолютно необоснованные выводы о том, что 
советское правительство препятствует им в наведении порядка. Я ука
зал Сохейли, что напряжение обстановки в Резайе создано местной ад
министрацией, которая целиком несет за это ответственность. Я сказал 
ему, что там, где имеется лояльно настроенная к нам администрация, 
нет никаких волнений и недоразумений. Напряжение в Резайе при жела
нии может быть так же быстро ликвидировано, как и создано, -  все зави
сит от центра и местной администрации. Как же быть, спросил меня Со
хейли. Я ответил ему, что требуется, прежде всего, немедленно послать 
в Резайе губернатора и кого-нибудь от правительства для расследования 
причин беспокойств и наказания виновных. А как быть с разоружением 
курдов, почему вы против этого, спросил меня Сохейли. Я ответил ему, 
что принципиально мы не против разоружения, мы за изъятие оружия 
у всего гражданского населения. Мы видим, однако, что разоружение 
курдов вопрос очень сложный и длительный. Оно может привести к 
крупным столкновениям и обострению обстановки в этом секторе. Вот 
почему мы полагаем, что наилучшим решением вопроса могло бы быть 
прекращение разжигания национальной вражды и назначение админи
страции, способной договориться с курдами без столкновения, которые

' Резайе (Урмия) -  город в северо-западной части Ирана в зоне расположения советских войск.
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в период августовских событий и позже ничем не угрожали и не вы
ходили из повиновения правительства. Сохейли сказал, что если бы им 
разрешили послать войска, они смогли бы восстановить порядок, ибо 
курды трусливы и боятся армии. Я ответил, что это не совсем верно, ибо 
осенью был случай, когда курды окружили целую иранскую бригаду с 
артиллерией и пулеметами и уничтожили ее целиком. Следовательно, 
посылка войск и использование армии может привести к повторению 
подобного случая и к обострению обстановки здесь. Тогда разоружите 
курдов вы, а мы разоружим все другое население, заявил Сохейли. Я 
сказал ему, что и для нас это связано с такими же трудностями, а кроме 
того, мы не можем отвлекать силу своей армии для этой цели.

Я попросил Сохейли рассказать мне о более глубоких причинах со
бытий в Резайе. Сохейли ответил: «Я вас понимаю, вы полагаете, что 
события в Резайе созданы специально. Причины Ваших подозрений мне 
понятны. Вы, может быть, не доверяете нам, а главным образом, как мне 
кажется, Турции, за поведением которой с одинаковым вниманием сле
дите Вы и мы. Должен Вам сказать, что мои выводы и заключения осно
ваны на информации, получаемой телеграфно из Резайе. Я не исключаю 
возможности, что в беспокойствах виновата местная администрация. Это 
будет расследовано, и виновники будут наказаны. Однако не может быть 
и речи о сознательном и преднамеренном создании напряженной обста
новки в Резайе. Туркам мы не верим и боимся их. Если турки войдут в 
Азербайджан, они никогда из него не выйдут, а у Ирана нет сил, чтобы их 
выгнать. Мы были бы рады, чтобы у Вас не было никаких столкновений 
с турками. Мы знаем, что Ваша война с Турцией принесет разорение и 
смерть Ирану. Мы сделали твердый шаг на сотрудничество с союзниками 
и в этом сотрудничестве доверяем больше Вам, чем англичанам. Сегод
ня у меня, -  продолжал Сохейли, -  было около двух десятков депутатов 
меджлиса и все они говорили, что советские войска ведут себя корректно 
и образцово, не вмешиваясь во внутренние дела. Они выражали недоуме
ние, почему же в Азербайджане и Резайе дело обстоит наоборот. Я им 
объяснил, -  сказал Сохейли, -  что обстановка в Резайе и Азербайджане 
значительно сложнее. Я не склонен защищать местную администрацию, -  
добавил Сохейли, -  она будет заменена, будут посланы новые люди. Сей
час речь идет о том, как выправить положение».

Я ответил Сохейли, что прежде всего нужно немедленно отправить 
в Резайе нового губернатора и одного из членов кабинета, чтобы раз
рядить обстановку, расследовать причины конфликта и наказать вино
вных, прекратить разжигание национальной вражды. Повести реши
тельную борьбу против провокаторов и паникеров, а в центре же делать 
выводы о положении в провинциях не на основе панических телеграмм 
отдельных лиц, а на основе тщательного изучения официальной инфор
мации.

Сохейли ответил, что он завтра же отсылает губернатора, а если по
требуется, пошлет для расследования обстановки военного министра. Он
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просил дать указание в Резайе нашему командованию, предупредить воз
можность беспорядков и информировать командование о назначении ново
го губернатора*.

Посол СССР в Иране 
А. Смирнов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 17, д. 180, л. 92-94.

159. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ИРАНЕ 
А.А. СМИРНОВУ

2 мая 1942 г.
Сое. секретно

Посетите Сохейли и вручите ему от моего имени следующий письмен
ный ответ на его телеграмму от 30 апреля**, текст которой передан Вам:

«Премьер-министру и министру иностранных дел- Ирана г-ну Али 
Сохейли. Заявление, содержащееся в Вашей телеграмме о том, что со
ветские военные власти якобы всегда противились намерению иранского 
правительства послать достаточные силы в Резайе для предотвращения 
возможных там беспорядков, не соответствует действительному положе
нию и вызывает крайнее недоумение. Как известно, еще 28 января с. г. со
ветское правительство, идя навстречу пожеланиям правительства Ирана, 
дало указание командованию советских войск в Иране не препятствовать 
вводу в районы Северного Курдистана дополнительных сил жандармерии 
и полиции в количествах по усмотрению самого иранского правитель
ства. Кроме того, в целях оказания содействия иранским властям в деле 
ликвидации имевшихся в то время беспорядков в Иранском Курдистане, 
командование советских войск, с одобрения советского правительства, 
устанавливало усиленное патрулирование в Резайе. В силу изложенного, 
никак нельзя согласиться с утверждением, что действия советских воен
ных властей якобы противоречили или противоречат условиям союзного 
договора с Ираном.

Со своей стороны я должен напомнить Вам, что советское правитель
ство неоднократно обращало внимание иранского правительства на необ
ходимость всемерного поддержания внутреннего порядка и спокойствия в 
районах расположения советских войск в Иране и, в частности, в районах 
Северного Курдистана. Советское правительство рекомендовало не прово
дить в районах Северного Курдистана каких-либо мер, которые могли бы

* См. также док. № 159.
** Не публикуется.
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вызвать вооруженное выступление со стороны курдов против местных ор
ганов власти*.

Советское правительство вынуждено, однако, констатировать, что ука
занные пожелания, к сожалению, были оставлены без последствий. Неко
торые иранские органы власти своими неправильными действиями лишь 
обостряли положение и явно попустительствовали деятельности связанных 
с иностранными фашистами элементов, стремящихся вызвать беспорядки 
и волнения в Северном Курдистане.

В результате этого, спокойствие, ранее достигнутое в районах Северного 
Курдистана, было нарушено и там возникла напряженная обстановка, при
чем, дело дошло до открытых вооруженных столкновений между курдами 
и жандармерией, а также отдельными национальными группами, населяю
щими районы Резайе. Губернатор Резайе в беседе с советским консулом 25 
апреля с. г. заявил, что эти беспорядки были вызваны неправильными дей
ствиями жандармерии. То же самое было подтверждено полковником жан
дармерии Хасанджамия, который заявил представителям нашего Командо
вания, что начальник жандармерии Иранского Азербайджана11 полковник 
Хашими принял слишком крутые меры, не учел обстановки, начал разору
жать курдов, чем вызвал с их стороны озлобление, послужившее причиной 
вооруженного выступления курдов против местных иранских властей.

Со своей стороны советское правительство считает необходимым зая
вить, что оно так же, как и иранское правительство, не может мириться с по
ложением, создавшимся в Резайе, поскольку происходящие там беспорядки, 
помимо указанных вами нежелательных событий, могут создать угрозу без
опасности пребывания советских войск в Иране и транспортировке военных 
грузов в СССР, тем более, что эти события происходят в непосредственной 
близости от границы с Турцией, создавая нежелательную для СССР и Ирана 
напряженность на этой границе. Кроме того, указанные беспорядки исполь
зуются профашистскими элементами и фашистской пропагандой во вред су
ществующим союзным отношениям между СССР и Ираном.

Со стороны советского правительства и в настоящее время нет никаких 
возражений против ввода дополнительных сил в район Резайе, если иран
ское правительство считает это необходимым, для восстановления спокой
ствия и порядка в этом районе. При этом, понятно, надлежащие иранские 
органы должны договориться с Командованием советских войск как о ко
личествах временно вводимых для восстановления порядка иранских до
полнительных сил, так и о возможном размещении определенного коли
чества иранских войск для постоянного пребывания в указанном районе.

В целях оказания содействия иранским властям в деле ликвидации воз
никших беспорядков, советское правительство, с получением первых со
общений о начавшихся беспорядках, дало распоряжение Командованию 
своих войск взять на себя в некоторых случаях посредничество в мирном 
урегулировании конфликта, что в настоящее время и осуществляется. Та
ким образом, советское Командование не только не уклоняется от контакта

' См. док. № 158.
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с местными иранскими властями, но и оказывает им в необходимых случа
ях возможное содействие.

В свою очередь, советское правительство ожидает, что со стороны иран
ского правительства будут даны необходимые указания местным властям, 
чтобы они проводили мероприятия по охране общественного порядка и 
безопасности в тесном контакте с Командованием советских войск в обо
юдных интересах водворения полного спокойствия и порядка в Северном 
Курдистане. Народный комиссар иностранных дел Молотов”.

Исполнение телеграфьте.
Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2580, л. 128-130.

160. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПРЕД
СТАВИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОД
НОЙ ФРАНЦИИ В СССР Р. ГАРРО

3 мая 1942 г.
Секретно

3 мая я принял Гарро по его просьбе. Гарро поставил передо мной сле
дующие вопросы:

1. Он начал с заявления, что первые две передачи на французском язы
ке* были сделаны им и Шмитлейном, а последняя -  корреспондентом АТИ 
(Ажанс Телеграфик Индепандант) Шампенуа. Он хотел бы, чтобы в начале 
или в конце французских радиопередач исполнялись Марсельеза и Шан де 
депар. Он знает, что в этом есть некоторые технические трудности, но все 
же имело бы большое значение, если бы эти национальный и военный гим
ны исполнялись каждый раз.

Я сказал Гарро, что, насколько мне известно, в Советском Союзе все 
иностранные радиопередачи не сопровождаются национальными гимнами 
и национальными военными песнями, но, во всяком случае, я поручу вы
яснить этот вопрос в Радиокомитете.

2. Гарро хотел бы обратить внимание НКИД на то, что ему и его со
трудникам очень трудно уложиться в 15-минутную радиопередачу, да еще 
один раз в неделю. Он просит разрешения выступать два раза в неделю по 
15 минут. Если бы у него было необходимое количество сотрудников, то он 
просил бы разрешения выступать каждый день хотя бы по 5 минут, и это 
имело бы, конечно, очень большое значение. Французские радиопередачи 
очень хорошо слышны в Лондоне, и, насколько ему известно, их слушают 
также и во Франции.

* См. док. № 139.
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Я на это ответил, что поставленный Гарро вопрос подлежит тщатель
ному изучению Всесоюзным радиокомитетом, которому будет дано соот
ветствующее указание. Мнение Всесоюзного радиокомитета я ему своев
ременно сообщу.

3. Гарро просит обратить внимание на тот факт, что до сих пор не за
кончены переговоры между французским военным атташе генералом Пети 
и генерал-майором Панфиловым по вопросу о приезде в СССР француз
ских летчиков для борьбы против немцев на советско-германском фрон
те. Еще 25 февраля список летчиков был передан Богомолову в Лондоне. 
Этот список летчиков был второй раз передан Богомолову 30 марта, а 
ответа до сих пор нет. Кроме того, он лично говорил об этом также и с 
г-ном Вышинским. Между тем в Сирии ожидают решения 50 летчиков- 
истребителей, которые могли бы уже принять участие в войне против нем
цев. Как известно, генерал де Голль предполагал направить в Советский 
Союз танковую дивизию, но этот вопрос пришлось на некоторое время от
ложить ввиду возникших трудностей. Что же касается летчиков, то они мо
гут поехать в СССР немедленно. Гарро просит моего содействия ускорить 
разрешение этого дела*.

Я ответил Гарро, что переговоры по этому вопросу велись до сих пор 
генерал-майором Панфиловым с генералом Пети, причем детали пере
говоров мне неизвестны. Поскольку Гарро заявляет, что 50 летчиков- 
истребителей ожидают решения вопроса, я передам его сообщение генерал- 
майору Панфилову.

4. Затем Гарро начал рассказывать о том, что к его радиопередачам и 
телеграммам, посылаемым Шампенуа, прислушиваются французские газе
ты, выходящие за пределами Франции. Так, выходящая в Монреале фран
цузская газета «Ле Жур», имеющая тираж 800 тыс. экземпляров, охотно 
печатает информации, исходящие из СССР. Охотно печатают информацию 
из Советского Союза, также выходящие в Каире на французском языке га
зеты «Ла Бурс Эжипсьен» и «Ле Прогре Эжипсьен». Он считал бы очень 
полезным снабжать самую большую в мире арабскую газету «Аль Ахрам», 
выходящую в Каире. Редактором этой газеты является его друг Такла-Паша, 
который не совсем дружелюбно относится к Советскому Союзу, но, ввиду 
особого значения этой газеты для всего арабского мира, он мог бы снестись 
с Такла-Пашой, и необходимую информацию можно было бы посылать че
рез Шампенуа. Агентство АТИ слишком бедная организация, чтобы взять на 
себя расходы по снабжению материалами этой крупной газеты, но если бы 
Советское информационное бюро пожелало направлять статьи в эту араб
скую газету за свой счет, то Шампенуа мог бы пересылать этот материал.

Я ответил, что Совинформбюро охотно будет снабжать материалом 
французские газеты в Монреале и Каире. Что же касается «Аль Ахрам», то, 
поскольку редактор этой газеты, по словам Гарро, не совсем дружелюбно 
относится к Советскому Союзу, Совинформбюро посылать ей материалы 
не будет.

’ См. док. № 436.
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5. Перед уходом Гарро поставил передо мной вопрос о том, что до сих 
пор не выдана виза его сотруднику Дельтуру. Между тем, в связи с отсут
ствием этого сотрудника, Гарро поставлен в чрезвычайно трудное поло
жение. Здесь работают он и Шмитлейн; генерал Пети находится все время 
в Москве, имея дела с Наркоматом обороны. Гарро лично занимается за
шифровкой и расшифровкой телеграмм, на что у него уходит все время. Он 
хотел бы иметь Дельтура, которому можно было бы поручить эту работу, и 
поэтому он убедительно просит меня оказать ему в этом деле содействие и 
дать положительный или отрицательный ответ.

Я ответил Гарро, что поручу Консульскому отделу выяснить, почему 
вопрос выдачи визы до сих пор не разрешен, и ускорю ответ по этому во
просу.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 32, л. 52-55.

161. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

4 мая 1942 г. 
Секретно

Сегодня, в 17 часов, я принял Симича по его просьбе.
Сначала Симич спросил, нет ли ответа советского правительства по по

воду предложения, сделанного югославским правительством Богомолову, о 
ратификации советско-югославского пакта от 5 апреля 1941 г.* и подписании 
дополнительного протокола. Он добавил, что югославское правительство 
хотело бы вступить на путь вполне ясных и дружественных взаимоотно
шений с СССР, и что предлагаемый акт явился бы хорошей манифестацией 
этой дружбы.

Я ответил, что доведу до сведения правительства просьбу Симича об от
вете по этому вопросу. В качестве личного мнения я могу лишь сказать, что 
у меня возникают некоторые сомнения в целесообразности ратификации 
пакта через год с лишним после его заключения. Что касается стремления 
югославского правительства к укреплению дружественных отношений с 
СССР, то и мы стремились к этому, заключая пакт о дружбе.

Речь идет о Договоре о дружбе и ненападении между СССР и Югославией. Договор не был 
ратифицирован и не вступил в силу, поскольку в ночь на 6 апреля 1941 г. Югославия подвер
глась нападению гитлеровской Германии и ее союзников. См. также док. № 181.
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Затем Симич спросил, нет ли уже ответа по поводу просьбы югославов 
опубликовать сообщение о взятии Недичем* в заложники семей Михайло
вича и его командиров.

Я ответил, что своевременно довел о сообщении Симича до сведе
ния правительства. Я подчеркнул в то же время, что это сообщение по
ступило к нам с большим опозданием и, мне кажется, потеряло свою 
актуальность.

Симич не был удовлетворен моим ответом и в «частном порядке» пы
тался убедить меня в том, что мы недооцениваем значение Михайловича 
и его армии, ставя его на одну доску с партизанами, борющимися в горах 
Югославии. В печати мы также никогда не упоминаем о Михайловиче. 
Этим он хотел, по-видимому, объяснить, почему мы не публикуем сообще
ния о семье Михайловича. Он припомнил также наш отказ вмешиваться в 
партизанские дела Югославии.

Я сказал, что мы не имеем подробных данных о различных группи
ровках в партизанском движении в Югославии, и что вмешиваться в этих 
условиях в их внутренние дела для нас невозможно. Наша же общая по
литика в этом вопросе ясная: во всей нашей пропаганде мы призываем 
к объединению всех сил, борющихся против германского фашизма. О 
наших симпатиях к Югославии говорит и тот факт, что т. Сталин в сво
ем первомайском приказе специально упомянул партизанскую войну в 
Югославии.

На это Симич ответил, что он весьма высоко ценит это внимание и очень 
благодарен за это т. Сталину.

В конце беседы мы коснулись вопроса о втором фронте. Симич сказал, 
что, как он уже говорил мне раньше, английское правительство не соби
рается открывать второй фронт, хотя английский народ за второй фронт. 
Симич привел, между прочим, характерный пример реакционных настрое
ний сотрудников своей миссии. Последние нередко заявляют, что открыть 
второй фронт нужно лишь в 1943 году, а сейчас это несвоевременно, ибо 
теперь СССР еще слишком силен. Он просил это сообщение считать кон
фиденциальным, что я и обещал ему.

На этом беседа закончилась.
На приеме присутствовал т. Новиков.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 25, л. 8-9.
Опубл.: Отношения России (СССР) с Югославией. 1941-1945 гг. -  М., 
1998. -  С. 113-114 (далее: Отношения России (СССР) с Югославией...).

’ Недич М. -  премьер-министр марионеточного правительства (так называемого «правитель
ства национального спасения») оккупированной гитлеровцами Сербии.
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162. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ ЯПОНИИ В СССР

4 мая 1942 г.

По поводу заявления г-на посла и представленной им 30 апреля с. г. за
писки относительно приземления на территории СССР американского во
енного самолета25 необходимо отметить, что этот вопрос был уже должным 
образом освещен в беседах, имевших место 22 и 30 апреля с. г. между за
местителем народного комиссара иностранных дел г-ном А.Я. Вышинским 
и г-ном послом*.

Как уже известно, американский военный самолет, совершивший 
вследствие потери ориентировки вынужденную посадку на советской тер
ритории, был вместе с его экипажем интернирован советскими властями 
и, таким образом, советской стороной были выполнены все обязательства, 
установленные для подобных случаев нормами международного права. На 
это совершенно бесспорное обстоятельство было уже обращено внимание 
г-на посла в указанных выше беседах, причем одновременно было обра
щено внимание г-на посла также на отсутствие каких-либо оснований для 
утверждения, что интернирование советскими властями американских са
молетов и их экипажей в случаях, аналогичных имевшему место 18 апреля 
с. г., может рассматриваться как использование Соединенными Штатами 
Америки территории Советского Союза в качестве военной базы для воз
душных налетов на Японию.

Что же касается пожелания японской стороны о том, чтобы советским 
правительством были приняты надлежащие меры в целях сохранения су
ществующих отношений между Японией и Советским Союзом, то совет
ское правительство считает нужным сообщить, что в своих мероприятиях 
в связи со случаем 18 апреля с. г. оно руководствуется как общепринятыми 
положениями международного права, так и желанием продолжать нынеш
ние отношения между СССР и Японией.

АВП РФ, ф. 146, on. 29, п. 86, д. 1, л. 46-47.

* См. док. № 150.
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163. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С СОВЕТНИКОМ ПОСОЛЬСТВА ИРАНА В СССР А. ЭТЕ- 
САМИ

5 мая 1942 г.
Секретно

Сегодня в 22 часа я вызвал Этесами и вручил ему ответную ноту по по
воду имевшего место в Тегеране случая 15 апреля с. г.* (См. приложение). Я 
подробно ознакомил Этесами с содержанием этой ноты.

Этесами обещал немедленно довести нашу ноту до сведения иранского 
правительства. Он подчеркнул, что такие инциденты больше не повторят
ся, и что инцидент 15 апреля произошел больше по несознательности иран
ского полицейского и солдата.

Я заметил Этесами, что не подлежит сомнению, что этот инцидент под
строен с провокаторскими целями враждебными Ирану и СССР элемента
ми и, в частности, немецкими агентами.

В ответ на это Этесами ответил, что он не может сказать, что этого не 
было. Однако, заявил он, иногда полицейские на своем посту, вследствие 
нервного характера своей работы, и сами допускают некоторые неправиль
ные поступки.

Этесами еще раз заявил, что он немедленно передаст содержание по
лученной им ноты своему правительству.

Беседа продолжалась 15 минут.
При беседе присутствовал т. Грибанов**.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 25, л. 10.

Приложение

НОТА НКПД СССР ПОСОЛЬСТВУ ИРАНА В СССР

5 мая 1942 г.

В ответ на ноту посольства Ирана от 28 апреля с. г.26 Народный комис
сариат иностранных дел имеет честь сообщить, что Народный комиссари
ат принимает к сведению выраженное посольством сожаление по поводу 
имевшего место в Тегеране случая 15 апреля с. г.

* См. док. № 141.
** Грибанов М.Г. -  ответственный референт секретариата первого заместителя народного ко
миссара иностранных дел СССР А.Я. Вышинского.
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Вместе с тем, Народный комиссариат не может не обратить внима
ние посольства Ирана на то, что изложение в ноте иранского посольства 
обстоятельств имевшего место в Тегеране 15 апреля с. г. нападения на 
советские автомашины и на советских военнослужащих расходится с 
имеющимися в распоряжении Народного комиссариата данными, изло
женными в его ноте от 18 апреля с. г.*

Так, утверждение ноты иранского посольства, что советский авто
мобиль, задев иранского мальчика, ранил его, опровергается тем, что 
в действительности мальчик не только не был ранен машиной, но и не 
был ею задет и благополучно убежал домой. Тем самым опровергается и 
утверждение, что советская военная машина подобрала якобы раненого 
мальчика и пыталась его увезти, и что именно это обстоятельство вы
звало, будто бы, волнения уличной толпы.

В ноте посольства далее говорится о драке между полицейским и сол
датом, с одной стороны, и водителем грузовика и сидевшими в грузовике 
лицами, с другой. В действительности же никакой драки не было, а было 
нападение полицейского и охранника иранского сельскохозяйственного 
банка на водителя советской военной машины г-на Семенова и на красно
армейца старшину Аладшаряна.

Нота иранского посольства совершенно умалчивает также о таких 
фактах, как нападение на сотрудников советского посольства гг. Рябова, 
Капралова и Даниеляна со стороны поощряемой полицией толпы, среди 
которой находились и иранские солдаты, несшие патрульную службу; 
как бросание в советские автомобили камней, враждебные выкрики и 
бросание камней в ворота посольства при явном попустительстве и под
стрекательстве полиции; как попытка избить и захватить г-на Петрова, 
шофера посольской машины, шедшей с дипломатической почтой; как, 
наконец, попытка убийства иранским солдатом советского военнослу
жащего.

Народный комиссариат, обращая внимание посольства на изложен
ные выше обстоятельства, ожидает, что иранское правительство до
ведет расследование инцидента 15 апреля с. г. до конца, выявит всех 
вдохновителей и подстрекателей этого провокационного, враждебного 
Советскому Союзу выступления, строго накажет виновных и примет 
меры к тому, чтобы в будущем подобные факты не имели места27.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 25, л. 11-12.

’ См. док. № 141.
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164. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

5 мая 1942 г.
Сое. секретно

5 мая посетил Сохейли и информировал его о нарушении турками 
ирано-турецкой границы и о вручении нами туркам двух памятных запи
сок. Сохейли поблагодарил за информацию, но просил дать ему в свою оче
редь коротенькую памятную записку для предстоящей беседы с турками. 
Сохейли заметил, что турки, пользуясь отсутствием иранской пограничной 
охраны, видимо хотели улучшить в свою пользу линию границы. Он побла
годарил, что мы этому помешали.

Затем Сохейли сообщил мне, что сегодня он получает более успокои
тельные сведения из Резайе". Вчера же, сказал Сохейли, он очень боялся, так 
как кроме телеграмм из Резайе у него были сведенйя, что резайинцы, про
живающие в Тегеране, намеревались сесть в бест** в турецком посольстве. Он 
якобы отдал полиции приказание принять меры предосторожности. Однако 
все обошлось благополучно. Вчера у меня были депутат меджлиса от Резайе 
и один резайинский представитель. Они сообщили, что около 250 жителей 
резайской области, находящиеся в Тегеране, хотели прийти в посольство и 
сесть в бест. Мы тоже приняли меры предосторожности. Как я уже сообщал, 
в Тегеране сегодня говорят значительно меньше о событиях в Резайе.

Смирное
АВП РФ, ф. 059, on. 1, /7. 377, д. 2574, л. 205.

165. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ КО
МИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

6 мая 1942 г.
Сое. секретно

Завтракал с Бенешем по его инициативе. Бенеш сделал ряд сообщений.
1. По вопросу о визите военного министра Ингра*** в СССР Бенеш сказал, 

что Ингр вылетает завтра в Каир и пробудет там 2 месяца. Если советское 
правительство согласится его принять, хотя бы и без всякой политической 
миссии, то Ингр сможет из Каира проехать в Куйбышев.

'С м. док. № 158, 159.
" Бест -  вид национальной акции протеста, пикета.
**’ Ингр Я.С. -  министр национальной обороны чехословацкого эмигрантского правительства 
в Лондоне.
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2. О собственном своем визите в Москву Бенеш говорил с оттенком 
обиды: «Если, -  говорил он, -  Вы не хотите меня принять сейчас в совре
менной трудной обстановке, то хоть пообещайте мне встречу с руководи
телями советского правительства в ближайшем будущем, может быть си
туация станет менее сложной»*.

Я сказал ему, что доведу о его пожелании до сведения своего прави
тельства. Бенеш стал говорить, что поляки и англичане начали посмеивать
ся над его усилиями установить дружеский контакт с советским правитель
ством и он все более и более чувствует свою изолированность.

Я сказал Бенешу, что в современной обстановке взаимоотношения меж
ду любыми двумя странами всегда связаны со взаимоотношениями каждой 
из них с третьими странами. В ответ на эту довольно туманную фразу Бе
неш сказал, что взаимоотношения Чехословакии как с Польшей, так и с 
Англией и другими странами им излагались неоднократно и с большой ис
кренностью, что англичанам (Идену) он сказал о своем желании посетить 
СССР и урегулировать свои отношения не только с Англией, но и с СССР. 
«Все, что я предполагаю как основное в моих взаимоотношениях с Вами, я 
докладываю английскому правительству и наоборот». Все чехословацкие 
документы из переписки с Сикорским он отдал англичанам, за исключени
ем писем Сикорского к нему, которые он порекомендовал Идену спросить 
у поляков.

Бенеш говорит, что он стоит на платформе открытой и откровенной ди
пломатии с великими державами. Это он, конечно, хитрит и его «откро
венность» — такой же маневр, как и методы лицемерия и двурушничества 
поляков.

Практически он в нас, конечно, заинтересован, так как англичане не 
обещают ему отдать Судеты, и Иден говорил ему, что этот вопрос будет 
решен после урегулирования англо-советских взаимоотношений. Никто не 
обещает ему отдать земель, аннексированных Венгрией**. Поляки не хотят 
отдавать Тешинскую область***. Будущее Германии и Франции сейчас не 
ясно -  вот почему он жмется к СССР.

Кроме этих основных внешнеполитических причин имеются и внутри
политические причины, о которых я скажу ниже.

3. Бенеш сообщил свои внутриполитические планы. В момент краха 
Германии он обратится к народу Чехословакии с манифестом, в котором 
заявит, что чехословацкое лондонское правительство им распущено и он 
как президент просит у народа разрешения для себя продолжить свою дея
тельность. Если народ не будет возражать, то он объявит о создании ново- 
го правительства «по типу правительства народного фронта». Из 15 мини-
' См. док. № 169.

2 ноября 1938 г. по так называемому первому Венскому арбитражу (арбитрами выступили 
Германия и Италия) хортистская Венгрия удовлетворила свои территориальные претензии к 
Чехословакии. Венгрии были переданы южные районы Словакии и Закарпатской Украины с 
населением свыше 1 млн человек.

2 октября 1938 г. польские войска оккупировали часть принадлежавшей Чехословакии Те- 
шинской области.
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стров 10 будут левые (включая и коммунистов), а 5 министров из левой 
буржуазии.

Будет объявлено много глубоких преобразований в экономике и в поли
тике страны. Огосударствлена значительная часть крупной собственности 
и ликвидировано крупное землевладение. Будет разрешено иметь только 
не более 25 га земли. Продажа и покупка земли станет возможной только 
по разрешению государства.

Политическую форму государственной власти он еще не уточнил. 
Права президенту будут даны расширенные, и кабинет министров будет 
в его распоряжении. Однопалатный парламент будет законодательной 
властью. Кроме того, Бенеш хочет придумать еще какую-то надстройку 
над этим парламентом, но не сенат. (Сенаты всегда были убежищем ре
акционеров).

После изложения этих планов Бенеш выдвинул наиболее важную 
мысль, которая и объясняет все предыдущее. «Если коммунисты захотят 
правительство единого фронта, то это будет хорошо, но если они будут 
твердо следовать своим принципам диктатуры пролетариата, то тогда ни
чего не выйдет и все планы рухнут».

Проектируя свою поездку в Москву, Бенеш вероятно поставит этот во
прос, так как он для него является кардинальным. Революции и симпатии 
к СССР в своем народе он боится не меньше, чем поляки и югославы, но 
только ведет себя умнее их.

4. Я попросил Бенеша рассказать мне о речи Масарика в Филадельфии 
по поводу восточноевропейской конфедерации, о которой упомянул Не- 
час* в своем докладе на национальном совете.

Бенеш сказал, что без США, Англии и СССР он не пойдет ни в какую 
восточноевропейскую конфедерацию, а что Масарик человек импульсив
ный и может что-либо сказать лишнее, тем более в Америке, где идею та
кой конфедерации весьма одобряют. Сваливая на Масарика, он добавил в 
его защиту, что Масарик послал такую теплую телеграмму всеславянскому 
митингу в Москве, какую он не послал бы.

Я попросил его прислать мне текст этой речи Масарика, а также и текст 
его декларации об объединении польско-чешской и югославо-греческой 
конфедераций. Об этой декларации я узнал из газет. Бенеш обещал.

5. По военному вопросу в послевоенной Чехословакии Бенеш заявил, 
что сразу же после освобождения Чехословакии от немцев он прикажет 
мобилизовать 3-4 возраста в чехословацкую армию, чтобы занять чехосло
вацкие границы и кроме того, чтобы успокоить чехословацкую буржуазию, 
которая больше всего боится прихода Красной Армии в Чехословакию.

Это нахальное заявление он сделал в совершенно обычном для него 
стиле «откровенной дипломатии».

6. Бенеш сообщил, что два с половиной месяца тому назад немцы сде
лали англичанам предложение о мире через английского посла в Стамбуле 
и одновременно через Швецию. Англичане вели оживленную переписку

’ Нечас Я . -  член чехословацкого эмигрантского правительства в Лондоне.
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со своим послом в Турции и скрывали это дело. Первыми проболтались 
турецкие газеты, и тогда англичане дали своему послу в Стамбуле дирек
тиву заявить посредникам (кто посредники, Бенеш не сказал), что никакого 
мира быть не может и все переговоры по данному вопросу следует считать 
не состоявшимися.

Я не стал расспрашивать его подробнее, так как полагаю, что все это 
Вам уже известно.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2536, л. 253-249.

166. ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СССР В УРУМ
ЧИ И.Н. БАКУЛИНА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

8 мая 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня в 10 часов утра Джан Юаньфу (бывший представитель дубаня* 
при Чан Кайши) после почти месячного пребывания в Урумчи вылетел в 
Чунцин. Дубань послал вместе с ним в Чунцин своего брата Шен Шиди 
(за последнее время дубань выставлял Шен Шиди как своего заместителя), 
большое количество подарков, в том числе 31 кг золота. Дубань пытался 
отправить их на самолете «Хамиата» под другими фамилиями, для чего и 
были взяты билеты на выдуманные фамилии. Всего отправлено вместе с 
ними около тонны различных подарков. Через 2 часа после отлета самолета 
дубань через уполномоченного МИД Ван Баоцян вручил мне в запечатан
ном виде следующую телеграмму:

«Москва. Молния.
Председателю Совнаркома СССР г-ну Сталину, Наркоминдел СССР 

г-ну Молотову, маршалу Советского Союза г-ну Ворошилову, маршалу 
Советского Союза г-ну Тимошенко.

1.7 числа сего мая месяца мой брат Шен Шиди вместе с представителем 
Синьцзяна Джан Юаньфу выедут в Чунцин на личное свидание с Чан Вию- 
анджаном (Чан Кайши). По какому важному вопросу Шен Шиди посыла
ется в Чунцин к Чан Виюанджану и чем вызвана необходимость послать 
Шен Шиди в Чунцин к Чан Виюанджану, — об этом Вам будет доложено 
специальным секретным письмом, которое Вам будет передано выезжаю
щими на днях в Москву Шен Шиином и Жен Дунляном’*.

Дубань — в Китае высшее должностное лицо с военно-административными функциями.
Шен Шиин, Жен Дунлян -  представители дубаня Синьцзяна Шен Шицая (Шен Шиин -  брат 

Шен Шицая).
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2. 28 апреля генконсул г-н Бакулин мне передал текст соглашения меж
д у  правительством СССР и провинциальным правительством Синьцзяна 
(о совместной эксплуатации нефтекомбината Тушан Цзы), который теперь 
уже переведен на китайский язык. Принципиально я вполне согласен с со
держащимися в указанном выше соглашении статьями и приложениями к 
нему с предлагаемым текстом обменных писем. Подписание его состоялось 
бы немедленно, если бы нефтекомбинат Тушан Цзы не был связан с одним 
весьма серьезным вопросом, о котором необходимо Вам доложить и на ко
торый требуется Ваше удовлетворительное разрешение, и лишь в послед
нем случае может состояться подписание его. Указанный вопрос освещает
ся упомянутым секретным письмом, которое Вам передадут выезжающие 
на днях в Москву Шен Шиин и Жен Дунлян для принятия соответствую
щего решения. Искренне желаю Вам здоровья. Биан Фон дубань и джуси 
Синьцзяна -  Шен Шицай. 7 мая 1942 года город Урумчи».

Нам кажется, что дубань уже договорился о подробных мерах в отноше
нии Синьцзяна через Джан Юаньфу, причем проделал все это, в том числе 
и посылку брата к Чан Кайши, даже не посоветовавшись с Москвой. Вчера 
дубань назначил на сегодня встречу по обсуждению договора по нефтеком- 
бинату, заявив при этом, что у него возражений нет и договор будет после 
встречи перепечатан и подписан.

Сейчас же, связывая подписание договора с Чунцином, дубань хочет 
выиграть время для разрешения вопроса о судьбах Синьцзяна с Чан Кай
ши. Брат его Шен Шиди будет в Чунцине через 2 дня, а материалы в Москву 
привезут не раньше 25-28 мая.

Бакулин

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 380, д. 2589, л. 189-191.

167. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

8 мая 1942 г. 
Сое. секретно

1. Вчера только что вернувшийся из Америки Бивербрук* пригласил 
меня с женой на обед. Обычно у Бивербука в таких случаях бывает мно
го разнообразного народа. На этот раз он был один. Причина скоро стала 
ясной: он хотел серьезно поговорить со мной или точнее, как он сам вы
разился: «Передать через Вас Сталину ряд моих мыслей и соображений». 
Прежде всего Бивербрук коснулся наших переговоров о договорах2. Иден

’ См. док. № 91,97, 102.
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полностью его информировал о создавшемся положении. По данному пово
ду Бивербрук сказал следующее: когда в конце февраля британское прави
тельство решило подписать договор, Галифаксу было поручено уговорить 
президента не ставить препятствий британскому правительству по данно
му поводу. Галифакс виделся с Рузвельтом, но никакого успеха не имел. 
Президент полностью остался на своей позиции враждебности к призна
нию границ 1941 года, то есть предложению к включению Прибалтики в 
состав СССР, а также к переходу Карельского перешейка и Выборга в руки 
советского правительства. Затем британское правительство поручило Вай- 
нанту, как раз ехавшему в США, оказать воздействие на Рузвельта в смысле 
смягчения его отношения к вопросу о договорах. Вайнант, который лично 
является сторонником подписания договоров, пытался убедить президента 
в необходимости изменить свою точку зрения, но также не добился ничего. 
Тогда -  это было в середине марта -  Черчилль, который пришел к выводу 
о необходимости как можно скорее урегулировать вопрос о договорах, об
ратился к нему, Бивербруку, с просьбой отправиться в Вашингтон и попро
бовать урезонить президента. Бивербрук согласился и, как мне известно, 20 
марта утром он улетел в Америку, накануне отъезда вручив мне телеграм
му, адресованную т. Сталину*. 23 марта Бивербрук был у Рузвельта и имел 
с ним длинный разговор о признании границ 1941 года. Президент сильно 
упирался, но, в конце концов, Бивербруку удалось его убедить модифици
ровать свою позицию и от враждебности перейти к «холодной сдержанно
сти». Рузвельт однако поставил при этом условие, а именно, что в англо- 
советский послевоенный договор будет включен пункт, гарантирующий 
право выселения из Прибалтики всем желающим этого. Статья четвертая 
английского проекта договора и является разжиженным и расслабленным 
выполнением этого компромисса, о котором Бивербрук в марте месяце до
говорился с президентом.

2. «Вы понимаете, -  продолжал Бивербрук, -  как трудно теперь британ
скому правительству снять из договора статью четвертую. Это значит соз
давать большие осложнения в наших отношениях с президентом». Я воз
разил, что советскому правительству еще труднее принять данную статью, 
и при этом развил те мысли, которые по данному пункту содержатся в пись
ме т. Молотова ко мне от 26 апреля. «Я вижу, -  возразил Бивербрук, -  что 
Вы не совсем ясно представляете себе действительное положение вещей. 
Скажу прямо: мы не можем ссориться с Рузвельтом. Мы сейчас слишком 
зависим от США. Мы получаем оттуда оружие, амуницию, суда и многое 
другое. Но, пожалуй, самое важное это то, что мы получаем оттуда так
же «наш хлеб насущный». Ведь в настоящее время почти все продоволь
ствие, которое мы ввозим из заграницы и без которого, как Вам хорошо 
известно, мы не можем существовать, идет из США. Австралия и Новая 
Зеландия, которые раньше играли большую роль в нашем продснабжении, 
сейчас не могут нам ничем помочь, кое-что мы получаем из Канады, но не 
очень много, а из других стран, вроде Аргентины и т.п., мы не в состоянии

’ См. док. № 102,
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ничего импортировать, ибо нам нечем платить. Большая часть наших загра
ничных инвестиций съедена, коммерческого экспорта у нас в силу условий 
военного времени очень мало, -  в итоге мы лишены возможности покупать 
продовольствие там, где хотим. Нас кормят сейчас США на базе «займа- 
аренды»*. При таких условиях мы не можем портить своих отношений с 
Вашингтоном».

Я ответил, что, если от США зависит существование Англии на не
сколько ближайших месяцев, может быть, на год, то ведь от СССР зависит 
все будущее и Англии, и британской империи: советский фронт -  решаю
щий фронт в этой войне. Бивербрук с этим согласился и добавил: потому- 
то я так энергично ратую за максимальную помощь России -  не только на 
поле снабжения, но также и на поле битвы. Мне не надо благодарности 
за это: я просто защищаю интересы Великобритании. Но вместе с тем Вы 
должны понять, что мы не можем ссориться и с США. Тем более, что я не 
вижу серьезного повода для ссоры. О чем идет речь? О ст. 4? По существу 
эта статья яйца выеденного не стоит, и ни в какой мере Вас не связывает, но 
Рузвельт за нее держится. Неужели Вы не можете ее принять?». Я возразил, 
что ст. 4 все-таки является для нас неприемлемой, но Бивербрук ни за что 
не хотел с этим согласиться. Далее он затронул вопрос о протоколе. «Мы не 
можем сделать его секретным от Америки, -  заявил он, -  об этом не может 
быть и речи. А раз в Америке будут о нем знать, то никакого секрета во
обще не будет. Кроме того, протокол говорит о пакте взаимопомощи СССР 
с Финляндией, -  боюсь, что опять вызовет большую оппозицию со стороны 
президента».

3. Я поинтересовался, почему пакт взаимопомощи с Финляндией дол
жен вызвать оппозицию со стороны Рузвельта? Бивербрук ответил: «Аме
риканцы -  эти наши блудные потомки -  странный народ. В их характере 
как-то чудно перемешиваются самые различные, подчас прямо противопо
ложные качества. Они наглы и сентиментальны, материалистичны и идеа
листичны в одно и то же время. Преступление и ханжество идут у них рука 
об руку. Линчевание негров уживается с проповедью христианских чувств 
к ближнему. Американцы страшно любят воображать себя воплощением 
высших добродетелей, и всегда носятся с какой-либо побрякушкой, которая 
должна «доказать» всем и прежде всего им самим благородство их стрем
лений и возвышенность их действий. Вам все это может показаться смеш
ным и непонятным. Признаюсь, мне это тоже иногда кажется смешным и 
непонятным, но таковы американцы. Их приходится брать такими, какие 
они есть». Поскольку война в США, по словам Бивербрука, пока чувству
ется еще слабо, американцы живут своей обычной жизнью и своими мо
ральными чувствами. Они имеют и свою обычную «побрякушку», которая 
доминирует над американскими умами со времен президента Вильсона -  
покровительство малым народам. А среди этих малых народов, несомнен
но, первое место по степени популярности среди американцев занимают 
финны. Почему? По ряду причин. Во-первых, в США имеется много вы-

* Имеется в виду американская программа оказания помощи иа условиях займа-аренды (ленд-лиз).

327



ходцев из Финляндии или их потомков, о которых в стране идет хорошая 
слава, как о честных и упорных работниках. Во-вторых, финны связаны со 
скандинавами, а скандинавов в США тоже много, и они тоже пользуются 
высокой репутацией, как люди и работники. В-третьих, Финляндия -  един
ственная из всех европейских стран, которая аккуратно платила свои долги 
американцам после прошлой войны. Данный факт произвел сильнейшее 
впечатление на деловые и финансовые круги США. В-четвертых, антисо
ветская пропаганда во время советско-финской войны сумела создать в во
ображении американцев образ «маленького храброго народа, героически 
борющегося за свою независимость», и многое от этой пропаганды дер
жится в американских головах до сих пор.

4. «Вообще, -  продолжал Бивербрук, -  Вы не должны предаваться ни
каким иллюзиям насчет американских настроений в отношении к Вашей 
стране, знаете несомненно, как я хотел бы ей всякого успеха, -  так вот 
как друг СССР, я должен Вас предостеречь от приятного самообмана. 
Хотя положение постепенно улучшается, но все-таки среднее отношение 
американцев к Вам даже сейчас холодное и враждебное. Почему? О, по 
многим причинам. Вы коммунисты, а для типичного американца нет бо
лее страшного пугала, чем «коммунист». Потом Вы не любите Христа, 
американцы любят Христа. Вы не верите в Непорочную деву, а амери
канцы верят в Непорочную деву. Безусловно поэтому американские ка
толики Ваши враги, а католики в США очень влиятельны. Финляндия -  
протестантская страна, в связи с Финляндией и многие протестанты тоже 
настроены против нас. Отсюда в очень значительной степени и раздута 
популярность Финляндии. Если бы спор шел, примерно, между Фин
ляндией и Францией, не было бы и того возбуждения, которое создала 
советско-финская война. Но так как в этом был замешан СССР, -  амери
канцы до сих пор не могут успокоиться, Прибалтика же идет в США за 
одну скобку с Финляндией: знание истории и географии не относится к 
сильным сторонам американцев. Рузвельту приходится лавировать и ма
неврировать в этой сложной и враждебной к СССР обстановке. Сам он 
сейчас в основном, то есть в деле всемерной поддержки СССР в войне, 
стоит на вполне правильной позиции. Он Ваш друг и действительно хо
чет Вам помочь. Но в менее существенных вещах ему приходится бросать 
кость своим противникам. Вот почему Рузвельт настаивает на некоторых 
модификациях в англо-советском договоре, и вот почему я настойчиво 
прошу Вас хоть отчасти пойти ему навстречу». Окончание разговора в 
следующей телеграмме*.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 109-103.

' См. док. № 168.
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168. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР*

8 мая 1942 г.
Сое. секретно

1. Внимание к Рузвельту необходимо, по мнению Бивербрука, еще и 
по другим соображениям, в которых особенно заинтересован СССР. Дело 
не только в снабжении Красной Армии самолетами, танками и так далее 
из США. Это очень важно, и Бивербрук, получив через Литвинова ответ 
т. Сталина на свою телеграмму, переданную через меня**, приложил со 
своей стороны все усилия для ускорения отправки оружия и амуниции в 
СССР. Бивербрук рад, что в последнее время в американском снабжении 
наступил перелом к лучшему, и он льстит себя надеждой, что в этом есть 
и его капля меда. Внимание к Рузвельту, — продолжал Бивербрук, — необ
ходимо еще более, потому что президент является убежденным сторонни
ком второго фронта в Европе. Во время своей первой встречи с Рузвель
том Бивербрук затронул вопрос о втором фронте. К удивлению Бивербрука 
президент обнаружил большой интерес к этому вопросу, который быстро 
перешел в искреннюю симпатию. Бивербрук, проведший несколько недель 
в Миами*** (Флорида) на отдыхе, раз 9 летал оттуда в Вашингтон по вызо- 
ву президента и тщательно обсуждал с ним все условия и варианты вто
рого фронта. Под конец президент совсем загорелся этой идеей, заразил 
ею также генерала Маршалла и других своих ближайших сотрудников. По 
словам Бивербрука, Рузвельт оказался гораздо более податливым и понят
ливым в отношении идеи второго фронта, чем Черчилль. В конце концов, 
Рузвельт по совещанию с Бивербруком решил отправить Гопкинса и Мар
шалла в Лондон для переговоров с британским правительством по вопро
су о втором фронте. В Лондоне американские гости все время проявляли 
инициативу и тащили за собой несколько упиравшегося Черчилля с его на
чальниками штабов. В конечном счете вопрос о втором фронте на англо- 
американском совещании в принципе был решен в положительном смыс
ле и было приступлено к подготовительным мерам. По совету Бивербрука 
Рузвельт также адресовал т. Сталину послание, в котором он пригласил 
т. Молотова приехать в Вашингтон****. Когда я слушал все это, у меня, при
знаться, возникло некоторое сомнение насчет действительной роли Бивер
брука во всех рассказанных событиях: не преувеличивает ли он ее? Точно 
угадывая возможность таких подозрений, Бивербрук вытащил из портфеля 
и дал мне прочитать письмо Рузвельта к нему, датированное 3 апрелем. В 
этом письме Рузвельт, величая Бивербрука «мой дорогой Макс», сообщал

* Продолжение. Начало см. док. № 167.
“ См. док. № 102.
’** Так в документе. Вероятно, имеется в виду Майами. 
“ ** См. док. № 136.
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ему, что в результате имевших место между ними разговоров он, Рузвельт, 
совещался со своими ближайшими сотрудниками и решил немедленно на
править Маршалла и Гопкинса в Лондон для обсуждения вопроса о втором 
фронте с британским правительством (как известно, Маршалл и Гопкинс 
после того действительно прилетели в Англию).

2. Завербовав президента в сторонники второго фронта, Бивербрук по
вел кампанию в печати и не в печати, кампанию, кульминационным пун
ктом которой было известное Вам выступление Бивербрука в Нью-Йорке 
на годовом обеде издателей газет. Бивербрук продемонстрировал предо 
мной грамофонные пластинки с записью всего происходившего на этом 
обеде, причем из реакции аудитории к отдельным местам речи Бивербрука 
было совершенно ясно, что идея второго фронта нашла сочувственный от
клик среди присутствующих. «А ведь это была самая прожженная, самая 
неблагодарная для меня аудитория», -  почти с восхищением воскликнул 
Бивербрук. В общем, по словам Бивербрука, идея второго фронта захватила 
США, -  как общественное мнение, так и администрацию, причем очень 
важно, что горячими сторонниками второго фронта являются Рузвельт, 
Гопкинс и начальники штабов. Бивербрук отмечал, что в подготовке почвы 
для второго фронта в Америке положительную роль сыграли выступления 
Литвинова.

3. Здесь, в Англии, ситуация со вторым фронтом менее благоприятна. Прав
да, в стране настроение в пользу второго фронта несомненно имеется, и очень 
сильное. Массовое отношение к СССР здесь также совсем иное, чем в США. В 
Англии симпатия к СССР чрезвычайно велика и растет все больше. Но зато в 
правительстве дело обстоит не очень гладко. Среди членов военного кабинета 
целиком на почве второго фронта стоит только Иден (и, возможно, Криппс, 
хотя Бивербрук еще не имел с ним разговора на эту тему). Эттли и Бевин’ 
безусловно против второго фронта, потому что они вообще наиболее враж
дебные СССР люди в правительстве. Причина очень проста: «Каждый успех 
СССР, -  воскликнул Бивербрук, -  усиливает коммунизм и подрывает лейбо
ристскую партию, а ведь Эттли и Бевин живут от лейбористской партии»**. По 
словам Бивербрука, в январе при обсуждении вопроса о наших договорах2 в 
правительстве, Эттли грозил отставкой, если британское правительство при
знает границы 1941 года. Впрочем, позднее Эттли пришлось в этом вопросе 
уступить. Что касается Черчилля, то он, вообще говоря, принял идею второго 
фронта, но без энтузиазма, так сказать, по обязанности или вернее по необхо
димости. Такое отношение премьера объясняется двумя главными причинами: 
во-первых, после стольких неудач в сухопутной войне Черчилль боится нового 
краха, который способен будет свести в могилу его правительство. Во-вторых, 
второй фронт в 1942 году совершенно опрокидывает все ранее составленные 
Черчиллем планы войны, относившие решающую акцию до 1943 года или 
даже 1944 года, а Черчилль очень упрямый человек и не любит отказываться

' Бевин Э. -  министр труда и воинской повинности Великобритании в 1940-1945 гг.
’ Видимо, имеется в виду, что К.Эттли и Э.Бевин входили в британское правительство от лей

бористской партии.

330

от своих установок. Тем не менее Бивербрук уверен, что Черчилль двигается в 
надлежащем направлении, и симптомов этого он ожидает уже в предстоящей 
10 мая речи премьера по радио.

4. Тем не менее Бивербрук не собирается все в этой области предостав
лять самотеку. В английской верхушке, в частности среди высшего чинов
ничества и генералитета, имеется немало «полковников Блимпов»*, и надо 
сломить их влияние для того, чтобы добиться настоящего второго фронта. 
В обстановке «британской демократии» требуется особая, только ей свой
ственная, техника проведения того, что желаешь: надо раскачать массы, 
надо кричать в газетах и на собраниях, надо организовать митинги и де
монстрации для того, чтобы накалить атмосферу и оказать такое давление 
на правительство и парламент, которое не оставляло бы для них иного вы
хода, кроме того, которого ты желаешь. Изложив все это, Бивербрук почти 
со сладострастием воскликнул: «Вот этим-то я теперь и займусь».

Бивербрук уверен, что ему удастся добиться второго фронта, тем более, 
что с уходом из правительства его личное влияние возросло численностью. 
«О-хо-хо, -  потешался он, -  правительство никогда не было ко мне так 
внимательно, как сейчас. Боятся меня». К тому же внутри правительства у 
Бивербрука есть верные союзники вроде Идена, да и сам премьер является 
уже наполовину завоеванной крепостью. Надо только работать, работать, 
работать. И надо всемерно использовать имя и симпатии Рузвельта. Воз
вращаясь опять к вопросу о договорах, Бивербрук воскликнул: «И к чему 
портить Рузвельту настроение из-за каких-то там спорных параграфов?** 
Все это бледнеет и стирается пред важностью создания второго фронта». Я 
усмехнулся и ответил: «Вы все время так заботитесь о настроении Рузвель
та, почему Вы не проявите такой же заботы о настроении Сталина? Если 
бы Вы это сделали, Ваша оценка положения стала бы более объективной». 
Бивербрук вспыхнул и стал защищаться. Разве я не слышал только что его 
слов о Сталине в речи, произнесенной в Ныо-Йорке? И тут же, несколько 
противореча себе, Бивербрук воскликнул: «На будущей неделе я выступаю 
с речью о Рузвельте в палате лордов, -  вот Вы услышите». Из выражения 
лица и жестов Бивербрука было ясно, что он собирается прочитать Руз
вельту панегирик. Вообще, по моему впечатлению, Бивербрук вернулся из 
Америки в состоянии сильного увлечения президентом.

5. И поинтересовался, когда конкретно Бивербрук рассчитывает на фак
тическое создание второго фронта? Бивербрук ответил, что дать точный 
ответ на мой вопрос трудно, однако на основании всего того, что он слы
шал от Рузвельта и Черчилля, а также на основании того, что он знает о ме
рах подготовки, нельзя рассчитывать на создание второго фронта раньше 
августа-сентября, а, может быть, и октября. «Стало быть, -  суммировал я, -  
в течение всей весны и лета нам придется драться опять одним?». Бивер-

«Полковник Блимп» -  образ, созданный английским карикатуристом, в 30-40-е годы имя 
«Блимп» стало нарицательным.
” Речь идет о спорных статьях проекта советско-британского договора о союзе в войне против 
Германии.
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брук развел руки и ответил, [что] «британская демократия» очень медлен
ная и неповоротливая машина, и что приходится брать ее такой, какова она 
есть. В виде утешения Бивербрук прибавил: «Уже сами приготовления к 
созданию второго фронта, которые, конечно, невозможно будет скрыть от 
немцев, скуют значительное количество гитлеровских сил на западе и, воз
можно, даже заставят его перебросить сюда часть сил с востока. А к осени, 
когда Ваши силы окажутся уже несколько уставшими и пострадавшими 
от потерь, против немцев ударят свежие англо-американские батальоны».

Майский
АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 116-110.

169. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВУ

10 мая 1942 г. 
Сое. секретно

Недовольство Бенеша, будто мы не хотим его приезда в СССР, основа
но на недоразумении*. Передайте Бенешу, что он может в любой момент 
приехать в Москву и повидаться с руководящими лицами СССР.

То же самое следует сказать и о военном министре Ингре.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2544, л. 72.

170. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО С ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ 
ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ТУРЦИИ В СССР М. ДАМБЕЛОМ

10 мая 1942 г. 
Секретно

По поручению т. Молотова я вызвал сегодня в 20 часов Дамбела и 
вручил ему памятную записку по вопросу о нарушении германскими са
молетами территории СССР со стороны Турции за период с 20 апреля по 
4 мая 1942 г.

* См. док. № 165.
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После того, как т. Никитникова перевела на французский язык текст 
памятной записки, Дамбел сказал мне, что он не замедлит срочно передать 
своему правительству ее содержание. Однако он высказал уверенность, что 
германские самолеты появлялись над территорией СССР не со стороны 
Турции, а со стороны Черного моря.

Я ответил Дамбелу, что все перечисленные в памятной записке факты 
зафиксированы точно, и что германские самолеты прилетали со стороны 
Турции, хотя не исключено, что они могли залетать в Турцию со стороны 
Черного моря, а затем, делая круг над турецкой территорией, направляться 
в СССР. Во всяком случае, это не могло быть не замечено турецкими по
граничными властями. При этом я обратил внимание Дамбела на странное 
совпадение случаев нарушения границы самолетами, перечисленных в па
мятной записке турецкого посольства от 2 мая с. г.*, с фактами, приведен
ными в п.п. 2, 4, 6 и 8 памятной записки, которую я сегодня вручаю.

Советское правительство, сказал я, обращает внимание турецкого пра
вительства на факты систематических залетов германских самолетов с тер
ритории Турции на советскую территорию и ожидает, что турецкое прави
тельство примет со своей стороны необходимые меры против подобных 
фактов.

Дамбел не мог не согласиться с таким странным совпадением и еще раз 
повторил, что срочно информирует турецкое правительство, которое про
изведет необходимое расследование.

Беседа продолжалась 20 минут.
При беседе присутствовала т. Никитникова.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 25, л. 30-31.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
НКИД СССР ПОСОЛЬСТВУ ТУРЦИИ В СССР

10 мая 1942 г.

В последнее время наблюдаются частые случаи нарушения государ
ственной границы СССР со стороны Турции одиночными германскими 
самолетами:

1. 20 апреля с. г. с 10 час. 25 мин. до 10 час. 39 мин. были отмечены 
два немецких самолета, перелетевших на территорию СССР со стороны 
Турции в районе Ахалцихе. Оба самолета улетели в Турцию в районе Хопа.

2. В тот же день в 10 час. 34 мин. в районе Батуми были замечены два 
германских самолета, которые скрылись над территорией Турции.

' Не публикуется.
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3. В тот же день в 11 час. 10 мин. в районе ж. д. станции Агин из Турции 
появился германский самолет, который, пролетев над городом Ленинакан 
в 11 час. 20 мин., скрылся над территорией Турции.

4. 21 апреля в 11 час. 35 мин. над морем в 95 км северо-западнее Ба
туми было отмечено появление бомбардировщика, который в 11 час. 
52 мин. ушел на турецкую территорию в районе Муса-Заде.

5. В тот же день в 11 час. 53 мин. был замечен германский самолет «Ю- 
88», который, появившись со стороны моря в районе Сарпы, скрылся над 
турецкой территорией.

6. В тот же день в 12 час. 19 мин. один бомбардировщик со стороны 
Турции перелетел на советскую территорию в районе Ахалцихе. Сбросив 
подвесной бензобак в районе города Зестафони (Западная Грузия), самолет 
в 13 час. 05 мин. вернулся в Турцию у деревни Петобан, что в 30 км запад
нее Ахалцихе.

7. В тот же день в 12 час. 55 мин. был замечен германский самолет 
«Хейнкель-111» над селениями Сульда и Карзахи. Над селением Зазало, 
что в 20 км западнее города Ахалцихе, самолет перелетел границу в Тур
цию.

8. 23 апреля в 10 час. 53 мин. был замечен самолет в районе Сарпы, ле
тевший со стороны Турции.

9. 30 апреля в 14 час. 59 мин. над селением Сарпы -1 5  км юго-западнее 
Батуми -  со стороны Турции были замечены два германских самолета 
«Хейнкель-111» и «Юнкерс-88», летевшие на север.

10. 1 мая в 13 час. 15 мин. был замечен самолет над морем в 
70 км западнее Батуми. В 13 час. 23 мин. указанный самолет ушел на турец
кую территорию в 15 км южнее Сарпы.

11. В тот же день в 13 час. 40 мин. был замечен над морем в 
110 км северо-западнее Батуми второй самолет, который в 13 час. 58 мин. 
ушел на турецкую территорию в 10 км южнее Сарпы.

В 14 час. 40 мин. один из названных выше самолетов появился вновь 
со стороны турецкой территории в районе деревни Ташен (25 км северо- 
западнее Ленинакана) и, пролетев над советской территорией до Суре- 
нован, вернулся на турецкую территорию в районе станции Ани-Пемза 
в 15 час. 40 мин.

12. В тот же день в 13 час. 55 мин. в районе селения Херибеклю (72 км 
юго-западнее города Ереван), на высоте 2 тыс. м был замечен самолет, при
летевший из Турции. Пролетев над селениями Херибеклю и Шахварут, са
молет в 13 час. 58 мин. улетел в сторону Турции.

13. В тот же день в 13 час. 55 мин. в районе Сарпы нарушил границу 
со стороны Турции германский самолет «Ю-88», который, сделав разворот 
над нашей территорией, вновь скрылся в Турцию.

14. В тот же день в 14 час. 30 мин. в районе селения Чахмах (18 км 
северо-западнее города Ленинакан) на высоте 4 тыс. м был отмечен двух
моторный самолет, нарушивший границу СССР со стороны Турции. Про
летев над городом Ленинакан и другими населенными пунктами, самолет
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в 15 час. 35 мин. в районе селения Аралых (12 км юго-западнее города 
Ленинакан), скрылся обратно в Турцию.

15. В тот же день в 16 час. в 15 км южнее Хуло был отмечен полет двух
моторного бомбардировщика «Ю-88» в сторону Турции.

16. В тот же день в 16 час. в 56 км юго-восточнее Батуми нарушил 
границу из Турции самолет «Ю-88», который, пролетев до города Поти, 
скрылся в сторону моря.

17. 4 мая сего года в 10 час. 28 мин. в районе станции Ани на высоте 
2 тыс. м нарушил границу СССР со стороны Турции германский самолет 
«Хейнкель-111».

Все указанные случаи нарушения советской государственной границы не
мецкими самолетами с территории Турции точно фиксировались советскими 
пограничными постами. Равным образом ими были зафиксированы и те слу
чаи нарушения советско-турецкой границы, о которых, по-видимому, идет 
речь в памятной записке турецкого посольства от 2 мая с. г., однако, во всех 
случаях было точно установлено, что эти самолеты являются немецкими. Со
ветские самолеты в районах, указанных в памятной записке турецкого посоль
ства, полетов не совершали. В связи с этим не может не вызвать недоумения то 
обстоятельство, что об указанных выше фактах турецкие пограничные власти 
информировали турецкое правительство как о перелетах советских самолетов, 
в то время, как эти самолеты, появляясь со стороны Турции, в ряде случаев 
снова уходили на турецкую территорию и должны были бы быть опознанны
ми турецкими пограничными постами как немецкие самолеты.

Советское правительство обращает внимание турецкого правительства 
на эти факты систематических залетов германских самолетов с территории 
Турции на советскую территорию. Советское правительство ожидает, что 
турецкое правительство примет со своей стороны необходимые меры про
тив подобных фактов.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 25, л. 32-35.

171. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

11 мая 1942 г.
Сое. секретно

Посетил 11 мая Хыогессена, перед которым поставил вопрос о продаже 
или сдаче нам в аренду барж, о которых я Вам сообщал телеграммой. Хыо- 
гессен, справившись о положении с этим делом у своего военно-морского 
атташе, заявил, что если турки не возобновят контракта на аренду этих 
барж, то последние будут предоставлены в наше распоряжение. Он доба
вил, что спорные баржи, принадлежавшие ранее французам, также будут
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предоставлены нам, если удастся добиться снятия с них ареста. По этому 
вопросу можно будет конкретно разговаривать с англичанами по истече
нии срока аренды барж турками, то есть после 31 мая.

Затем Хьюгессен по своей инициативе стал говорить со мной о том, 
что Папен все время проводит кампанию за заключение компромиссного 
мира . Сославшись на свой прошлый разговор с Менеменджиоглу на эту 
тему, Хьюгессен отметил, что турки продолжают лелеять мысль о воз
можности такого мира. Посол указал, что он получил указание из Лондо
на постараться «убить у турок эту идею». В своем последнем разговоре с 
Сараджоглу (очевидно, 8 мая) посол, по его словам, заявил министру, что 
вся работа Папена в пользу компромиссного мира является неискренней, 
если бы Германия имела возможность заключить мир, то это означало бы 
рабство для всех стран Европы, в том числе и Турции. Англия никогда 
не пойдет на это, она будет сражаться до полного уничтожения военной 
машины Германии. Объединенные Нации имеют сейчас полную возмож
ность для этого. Хьюгессен добавил, что немцы стараются распростра
нять слухи о переговорах о мире с Англией или о переговорах о мире с 
СССР, чтобы поссорить наши страны: «Поэтому, подчеркнул он, нам не
обходимо иметь с Вами тесный контакт по этому вопросу и разубеждать 
турок». Я заметил, что всегда старался поддерживать с послом тесный 
контакт.

Из беседы с Хьюгессеном у меня создалось впечатление, что посол по
лучил замечание из Лондона за свой прошлый разговор с турками по во
просу о мире и старается сейчас представить себя человеком, занимающим 
весьма решительную позицию в этом вопросе.

Виноградов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 366, д. 2493, л. 118-117.

172. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО С ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

11 мая 1942 г. 
Секретно

Я заявил Сато, что пригласил его для того, чтобы сделать следующее 
устное заявление японскому правительству. Я зачитал текст заявления 
(прилагается). Сато попросил передать ему напечатанный текст. Я согла
сился, но сделал оговорку, что я сделал устное заявление и что напечатан
ный текст посол может использовать лишь как справку.

’ См. док. № 134.
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Сато еще раз вместе с переводчиком ознакомился с текстом заявления 
и сказал, что он, конечно, может передать его своему правительству, но от
метил, что это заявление носит столь серьезный характер, что оно скорее 
выглядит как намерение заявить протест; поэтому он считает, что было бы 
лучше сделать это заявление через наше посольство в Токио.

Я возразил Сато, указав, что это наше право выбирать способ передачи 
наших заявлений японскому правительству.

Сато пытался настаивать на своем, явно желая уклониться от обязанно
сти передать это заявление японскому правительству. Сато ссылался и на 
существующую дипломатическую практику, и на то, что он не может за
ниматься здесь столь серьезным вопросом. Сато подчеркнул, что содержа
щееся в заявлении обвинение может иметь очень серьезные последствия. 
Он рассматривает это заявление как протест с нашей стороны.

Я ответил, что приведенные в нашем заявлении обстоятельства, разуме
ется, серьезны, что в нем о протесте не говорится, и что мы намерены вер
нуться к этому вопросу по получении подробных данных.

Тогда Сато, отметив, что в заявлении советского правительства ответ
ственность за потопление парохода «Ангарстрой» возлагается на японскую 
сторону, заявил, что он считает, что для этого нет достаточных данных. 
Сато отметил, что если бы какой-либо советский пароход действовал во 
вред Японии, то японские власти могли бы задержать его в порту, что не 
было смысла его топить. Исходя из этого, Сато считает, что заявление со
ветского правительства о том, что японская подводная лодка потопила со
ветский пароход, является непонятным и необоснованным.

Я ответил на это послу, что в сегодняшнем заявлении изложены моти
вы, которые дают основания считать, что советский пароход «Ангарстрой» 
был торпедирован японской подводной лодкой.

Тогда Сато затронул вопрос о «Кёхи-Мару». Он заявил, что этот япон
ский пароход, по убеждению японской стороны, затонул вследствие того, 
что наскочил на советскую плавучую мину. По этому вопросу, добавил Сато, 
долгое время велись переговоры с советским правительством, но японское 
правительство до сих пор еще не получило удовлетворительного для себя 
разрешения этого вопроса. При этом Сато отметил, что вопрос, поднятый се
годня, имеет гораздо более серьезный характер, чем вопрос о «Кёхи-Мару»*.

Я отвел попытку Сато поднять дискуссию по вопросу о «Кёхи-Мару», 
заявив, что, во-первых, данный вопрос не может быть предметом сегод
няшнего обсуждения, а, во-вторых, нет никаких оснований утверждать, 
что «Кёхи-Мару» подорвался на советской мине. Посол не имеет никаких 
оснований для таких утверждений, так как японское правительство согла
силось на организацию комиссии для исследования советских мин и таким 
образом признало, что вопрос этот требует изучения.

Сато далее заявил, что по имеющейся у него информации «Ангарстрой» 
был торпедирован английской или американской подводной лодкой, в под
тверждение чего Сато сообщил, что на следующий день какой-то японский

* См. док. № 15, 24, 41.
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пароход около этого же района также был торпедирован. Однако сообщить 
название этого парохода, о чем я его спросил, Сато не смог. Сато заметил, 
что никто не может гарантировать, что в районе потопления парохода «Ан- 
гарстрой» не находилось английской или американской подводной лодки. 
При этом Сато выразил удивление, что в сегодняшнем заявлении не допу
скается мысль, что пароход мог быть потоплен английской или американ
ской подводной лодкой.

Я вновь сослался на обстоятельства, изложенные в заявлении, и отме
тил объективность нашего подхода к этому вопросу.

Сато обещал передать мое заявление японскому правительству.
Затем я сказал Сато, что мы удивлены задержкой агремана на т. Малика. 

Напомнив, что агреман был запрошен т. Молотовым еще 14 апреля с. г., я 
отметил необычайно длительную затяжку ответа по этому вопросу со сторо
ны японского правительства. Я заявил при этом Сато, что возникает вопрос, 
желает ли японское правительство иметь советского посла в Токио или нет.

Сато на это мне ответил, что просьбу т. Молотова он немедленно передал 
своему правительству, но что ответа он до сих пор не получил. Поэтому он ли
шен возможности передать мне ответ японского правительства на этот вопрос.

Далее Сато сказал, что он встречался с т. Маликом только один раз, 
но эта встреча оставила у Сато хорошее впечатление о нем, но все же он 
должен заметить, что, по его мнению, Малик очень молод. При этом Сато 
сказал, что если сравнить его с нашим послом в Соединенных Штатах или 
в Англии, между ними имеется большая разница не только в возрасте, но 
и в опыте, стаже и в авторитете. Вот из-за этого, как ему лично кажется, и 
происходит некоторая задержка в разрешении этого вопроса.

Я ответил Сато, что вопрос о выборе кандидатуры на пост посла -  дело 
правительства, назначающего посла. Тогда Сато на это возразил, что по его 
мнению вопрос о личности назначаемого посла имеет связь с вопросом о 
том, каким образом советское правительство оценивает японо-советские 
отношения, придает ли советское правительство этим отношениям серьез
ное значение или нет.

На это я ответил Сато, что тот факт, что японское правительство целый 
месяц не дает ответа по данному вопросу, дает основание спросить, хочет 
ли японское правительство иметь советского посла в Токио или нет.

Вообще же я не нахожу возможным входить в обсуждение вопроса о 
кандидатуре посла.

Сато ответил, что, очевидно, японское правительство в данном вопросе 
оценит названную кандидатуру так же, как ее оценивает и советское пра
вительство.

Беседа продолжалась 1,5 часа.
При беседе присутствовал т. Царапкин.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 25, л. 36-39.
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Приложение

ТЕКСТ УСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ,
СДЕЛАННОГО ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКИМ 
ПОСЛУ ЯПОНИИ В СССР Н.САТО

11 мая 1942 г.

По сообщению Министерства иностранных дел и Морского министер
ства Японии, 1 мая с. г., в 22 часа по местному времени, юго-западнее 
острова Кюсю, в 36 милях от острова Данзе, вблизи острова Месима, при
мерно, в пункте -  ЗГ  60' северной широты и 128° 2 Г восточной долготы 
советский пароход «Ангарстрой» был торпедирован подводной лодкой и 
затонул.

По полученным Народным комиссариатом иностранных дел сведени
ям, пароход «Ангарстрой» 24 апреля, находясь'в 130 милях от японских бе
регов, т.е. вне пределов объявленного Японией так называемого «морского 
района», был принужден японским эсминцем под угрозой применения ору
жия следовать в ближайший японский порт, где пароход был досмотрен, 
а капитан его подвергся допросу. 29 апреля японские власти предложили 
капитану вывести пароход «Ангарстрой» из порта, в котором он находил
ся, и дали капитану указание вести пароход «Ангарстрой» по названному 
японскими властями курсу. 1 мая в 22 час. 30 мин. пароход «Ангарстрой», 
строго следуя указанным японскими властями курсом, был торпедирован в 
32 милях от японских берегов двумя торпедами и затонул. Оказавшиеся в 
месте потопления парохода «Ангарстрой» две японские подводные лодки 
сопровождали шлюпки с командой «Ангарстроя», подобранной через не
которое время японским пароходом.

Вышеизложенные обстоятельства потопления парохода «Ангарстрой», 
а также тот факт, что торпедирование указанного парохода было произве
дено в непосредственной близости от сильно укрепленных юго-западных 
берегов Японии, в водах, тщательно охраняемых и контролируемых япон
ским флотом и, в том числе, подводными лодками, дают основание счи
тать, что пароход «Ангарстрой» был торпедирован японской подводной 
лодкой.

Ввиду серьезности указанных выше обстоятельств, советское прави
тельство по получении подробных данных намерено вернуться к вопросу о 
потоплении «Ангарстроя».

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, d. 25, л. 40.
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173. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

13 мая 1942 г.
Секретно

Сегодня в 15 часов я вызвал Ассарссона, которому заявил, что пригла
сил его к себе для того, чтобы передать ему ответ г. Молотова на его пись
мо16 наркому от 3 марта с. г. относительно освобождения интернированной 
команды датского парохода «Аксель Карл».

Ознакомившись с текстом письма (см. Приложение), А[ссарссон] по
благодарил за разрешение вопроса, заметив при этом, что хотя это по- 
существу и отрицательный ответ, но тем не менее миссия теперь будет в 
состоянии дать какой-то ответ по этому вопросу. А[ссарссон] сказал, что 
датские моряки, интернированные в СССР, очевидно, решили последовать 
примеру датских посланников в Вашингтоне, Лондоне и Буэнос-Айресе, 
отказавшись вернуться на родину.

А[ссарссон] затем спросил меня, может ли быть этим морякам, являю
щимся молодыми и здоровыми людьми, предоставлена какая-либо работа 
здесь, в СССР, поскольку советское правительство не возражает против их 
освобождения.

Я ответил на это, что они, очевидно, и так не сидят без работы, а если 
миссия желает передать им деньги или одежду, то А[ссарссон] сможет до
говориться по этому вопросу с г-ном Орловым*.

А[ссарссон] еще раз выразил свое удовлетворение тем, что получил, на
конец, ответ по этому вопросу и начал распространяться на тему о том, 
что, мол, эти датчане приехали в СССР с самыми лучшими намерениями 
и в связи с выполнением торгового договора, проводя при этом аналогию 
с советскими моряками и инженерами в Финляндии, над освобождением 
которых ему столько пришлось поработать.

На это я заметил, что против этих датских моряков мы абсолютно ниче
го не имеем, но что делать, если они сами не хотят возвращаться на свою 
родину до тех пор, пока она оккупирована немцами.

А[ссарссон] замял этот разговор и вдруг заявил, что сегодня утром, на 
прогулке, он видел проехавшего мимо него в автомобиле т. Молотова. Зна
чит, г-н Молотов в Куйбышеве? -  спросил Ассарссон.

Я ответил А[ссарссону], что т. Молотов из Москвы не выезжал, в 
Куйбышеве его нет, а письмо за его подписью переслано из Москвы са
молетом. Что же касается его заявления, что он сегодня видел на улице 
г-на Молотова, то его, очевидно, очки подвели.

А[ссарссон] далее поинтересовался, какие известия имеются у нас в 
отношении боев на Керченском полуострове. Как ему известно, немцы 
категорически опровергли сообщение ТАСС о применении ими на этом

’ Орлов Г1.Д. -  заведующий I Европейским отделом НКИД СССР в 1941-1943 гг.
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фронте ОВ*, заявив, что они достаточно сильны и так и надеются на пол
ную победу.

На это я сказал Ассарссону, что во всем мире, включая Германию, -  не
много людей, которые верят опровержениям и заявлениям Гитлера и Геб- 
бельса. По поводу же хвастливых заявлений немцев о близкой победе у нас 
в таких случаях отвечают поговоркой: «Цыплят по осени считают».

А[ссарссон] далее спросил меня, соответствует ли действительности 
слышанное им сообщение о том, что я собираюсь в Лондон с ответным 
визитом к г-ну Монктону**.

На мой вопрос, не получено ли это сообщение им также из немецко
го радио, Ассарссон ответил, что это известие было передано лондонским 
радио -  по ВВС в специальной передаче для Швеции. Это -  самая побе
доносная радиостанция, которая уже давно сообщала о взятии Харькова, 
Орла и др. городов и т.д.

На это я заметил, что в таком случае он гораздо лучше осведомлен, чем 
я, так как я об этом ничего не слышал.

На этом беседа закончилась.
Присутствовала референт т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 32, л. 56-58.

Приложение

ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М. МОЛОТОВА ПОСЛАННИКУ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНУ

11 мая 1942 г.

Господин посланник,

В ответ на Вашу ноту от 3 марта 1942 г. по вопросу о возвращении в 
Данию экипажа датского судна «Аксель Карл» имею честь сообщить, что 
со стороны советского правительства возражений против возвращения эки
пажа этого судна в Данию не имеется.

Однако по имеющимся в распоряжении Народного комиссариата 
иностранных дел данным, члены команды упомянутого судна не жела
ют возвращаться в Данию, поскольку она оккупирована германскими 
войсками.

’ ОВ -  отравляющие вещества, химическое оружие.
** Монктон У. -  генеральный директор Министерства информации Великобритании.
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Прошу Вас, господин посланник, принять уверения в моем высоком 
уважении.

В. Молотов

АВП РФ, ф. Об, он. 4, п. 3, д. 32, л. 59.

174. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВУ И ПО
СЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ*

14 мая 1942 г.
Сое. секретно

Особенности де Голля и реакционные влияния в его окружении нам из
вестны, однако надо прежде всего считаться с тем, что имя де Голля стало 
в известном смысле символом борьбы той Франции, которая не хочет при
мириться с господством гитлеровских захватчиков -  угнетателей француз
ского народа. При оценке отношений де Голля с англичанами надо учиты
вать, что его стремление оградить свою самостоятельность и не находиться 
в полной зависимости и подчинении у иностранного правительства являет
ся с нашей точки зрения положительной чертой де Голля.

Поэтому Вам следует воздерживаться от того, чтобы участвовать в 
чьих-либо попытках «обуздать» де Г олля, тем более, что за этими попытка
ми могут скрываться, а иногда явно обнаруживаются, вовсе не стремления 
бороться с реакционным окружением де Г олля, а другие, чуждые нам цели.

Для Вашей ориентации сообщаем, что мы отнюдь не считаем для себя 
обязательным равняться на Англию и США по вопросу о непризнании На
ционального комитета временным правительством Франции и может на
ступить момент, когда мы пойдем на это признание еще до того, как Ан
глия и США вступят на тот же путь. Однако пока Вам следует в беседах 
с де Голлем и его людьми ограничиваться ссылками на то, что советское 
правительство со всей серьезностью изучает этот вопрос. Кроме того, Вам 
следует принять меры к более полному выяснению этого вопроса, собирать 
нужную информацию и держать нас в курсе того, что Вам станет известно 
об обсуждении вопроса о признании в английских кругах и выяснять, какие 
факторы и мотивы действуют в Англии за и против признания.

При этом Вы должны твердо придерживаться той установки и неуклон
но разъяснять де Голлю и его лучшим людям, что движение свободных 
французов может быть успешным только, если оно действительно будет 
опираться на все антигитлеровские течения во Франции и если оно, таким

' На документе имеется помета об утверждении текста телеграммы И.В.Сталиным. 
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образом, действительно станет общенародным движением и что, с другой 
стороны, французские фашистские группировки и лица не могут быть со
юзниками в деле освобождения Франции от гитлеровских захватчиков- 
оккупантов. Вы должны толкать де Голля на мысль о том, что чем скорее 
он освободится от фашиствующих элементов в своем окружении, тем луч
ше для освобождения Франции и тем активнее будет наша поддержка.

Как видите, наша установка отличается от известных рассуждений Иде
на и она дает базу для дальнейшего развития наших отношений с движени
ем деголлевцев.

Получение подтвердите.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, он. 1, н. 374, д. 2541, л. 92-93.

175. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ ПОЛЬШИ В СССР С. КОТУ

14 мая 1942 г.

Господин посол,
В связи с Вашей нотой от 4 мая с. г.* по поводу мероприятий в отно

шении польской армии на территории СССР я имею честь по поручению 
правительства СССР сообщить Вам нижеследующее:

Во время беседы, состоявшейся 18 марта с. г. между председателем Со
внаркома СССР И.В. Сталиным и командующим польской армией на тер
ритории СССР генералом Андерсом, было принято решение о сокращении 
численности польской армии до 44 тыс. человек и об эвакуации в Иран 
контингентов польской армии, превышающих установленную численность 
в 44 тыс. человек. Это решение, как посольству известно, в намеченный 
срок было осуществлено и, таким образом, эвакуацию из СССР польских 
военнослужащих надлежит считать полностью законченной.

По поводу предложения посольства о продолжении эвакуации польских 
военнослужащих на Ближний Восток и проведения в этих целях дальнейшего 
призыва польских граждан и записи добровольцев в польскую армию я счи
таю необходимым сообщить, что такое предложение осуществить в настоя
щее время не представляется возможным по тем же основаниям, по которым 
численность польской армии в СССР была установлена в марте с. г. в 44 тыс. 
человек. Имеющаяся же в Вашей ноте ссылка на то, что будто бы председатель 
Совнаркома СССР И.В. Сталин в беседе с генералом Андерсом подтвердил, 
что призыв польских граждан в польские воинские части будет продолжен, 
а польские граждане, включенные в ряды Красной Армии и стройбатальоны.

’ Не публикуется.
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будут направлены в польскую армию, а затем эвакуированы на Ближний Вос
ток, -  основана, очевидно, на недоразумении. В действительности И.В. Сталин 
в беседе с генералом Андерсом этих вопросов не касался.

В соответствии с вышеизложенным советское правительство считает в 
настоящее время нецелесообразным проведение каких-либо мероприятий 
по дальнейшему призыву и записи добровольцев в польскую армию на тер
ритории СССР с целью их последующей отправки на Ближний Восток, как 
и возобновление деятельности польских военных учреждений, созданных 
в связи с призывом в польскую армию (продовольственные и санитарные 
пункты, посты офицеров-регистраторов и т.д.).

Что касается затронутого в ноте вопроса о случаях включения польских 
граждан в ряды Красной Армии и стройбатальоны вместо направления их 
в польскую армию, то считаю необходимым отметить, что в Красную Ар
мию и стройбатальоны подлежат призыву лишь советские граждане.

Прошу Вас, господин посол, принять уверения в моем весьма высоком 
уважении.

В. Молотов

АВПРФ, ф. 122, on. 24, п. 70, д. 1, л. 73-74.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  Т. VII. -  С. 300-301.

176. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

15 мая 1942 г.

Благодарю Вас за послание*, переданное через М.М. Литвинова. В связи 
с имеющимися затруднениями в доставке и конвоировании судов в СССР я 
уже обратился к премьеру Черчиллю с просьбой о содействии по скорейше
му преодолению этих затруднений. Так как доставка грузов в мае из США 
и Англии имеет безотлагательный характер, то обращаюсь также к Вам, г-н 
президент, с этой просьбой.

Поездка В.М. Молотова в США и в Англию состоится с отсрочкой на не
сколько дней ввиду изменчивой погоды. Выяснилось, что эта поездка может 
быть осуществлена на советском самолете как в Англию, так и в США**. Не
обходимо при этом добавить, что советское правительство считает нужным 
осуществить поездку Молотова без какой-либо предварительной огласки в 
печати до возвращения Молотова в Москву по аналогии с тем, как это было 
сделано в связи с поездкой г-на Идена в Москву в декабре прошлого года.

’ См. Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 2. -  С. 19.
" См. док. № 136, 137, 138, 142.

344

Что касается места остановки Молотова в Вашингтоне, то я, как и Моло
тов, выражаю Вам признательность за сделанные Вами предложения.

И. Опалин

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... — Т.2. — С. 19-20.

177. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

17 мая 1942 г.
Сов. секретно

16 мая меня посетил Буллерд и сообщил, что он скоро выезжает в Лон
дон «для получения инструкций». Буллерд не сделал ни малейшего намека, 
что он уезжает совсем, хотя разговоры об этом довольно упорные. Главный 
вопрос, с которым Буллерд пришел ко мне, касался судьбы меджлиса. Он 
сказал, что перед отъездом в Лондон хотел бы обменяться мнениями о мед
жлисе. По его и Дрейфуса (американский посланник) мнению, нынешний 
меджлис не является демократическим. Депутаты меджлиса не избраны, 
а назначены. Они беспринципны и реакционны. В меджлисе была сильна 
оппозиция против договора* и союзников вообще. Любой кабинет испыты
вает большие трудности и находится постоянно под угрозой неполучения 
вотума доверия. «Не пора ли распустить меджлис и провести новые «демо
кратические» выборы», -  спросил меня Буллерд.

Я ответил Буллерду, что моя точка зрения на меджлис не расходится с 
ним. Я слышал также от шаха, Форуги, Сохейли и даже от самих депута
тов, что нынешний меджлис «избран» с нарушением всяких основ иран
ской конституции. Однако, сказал я Буллерду, мне не совсем ясен вопрос: 
на каком основании может быть произведен роспуск меджлиса, когда бу
дут производиться новые выборы, а главное -  как поведет себя кабинет 
без меджлиса. Кроме того, сказал я Буллерду, подобный вопрос я не могу 
решать без предварительного изучения.

Буллерд ответил, что распустить меджлис можно на основании консти
туции, указав также, что с отречением шаха выборы депутатов, произве
денные по его приказу, объявляются недействительными. Новые выборы 
можно будет провести через 3-4 месяца, за этот период определится как 
общее положение, так и поведение кабинета.

Необычайная забота англичан о создании демократического меджлиса 
наводит на размышления, какой новый и далеко идущий реакционный акт 
в Иране задуман ими. То, что Буллерд упомянул «через 3-4 месяца опреде-

' Имеется в виду Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном от 29 января 
1942 г. См. док. № 54.
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лится общее положение», относилось, безусловно, к возможному военному 
развитию на нашем южном фронте и всяким неожиданностям на Среднем 
Востоке. В данном случае я полагаю, что они расчищают путь к военной 
диктатуре. Они очень сильно заигрывают с маршалом Шахбахты и гене
ралом Арфа. В одной из бесед советника английской миссии Хольмана с 
Ивановым*, по аналогичному вопросу о роспуске меджлиса, Иванов сказал 
Хольману, а не поведет ли это к военной диктатуре, англичанин ответил, 
что он не думает и не видит здесь за исключением Шахбахты возможного 
кандидата. Я не думаю, чтобы роспуском меджлиса англичане поставили 
цель ввести несколько новых депутатов и сделать председателем Таги- 
Заде**. Они знают, что выборы депутатов в нашей зоне будут использованы 
и для введения наших кандидатов. Если они идут на это, то главное заклю
чается в роспуске, а затем в проведении такой политики в Иране, которая 
будет определяться военной обстановкой.

АВПРФ , ф. 059, on. 1, п. 577, д. 2575, л. 27-26.
Смирное

178. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

17 мая 1942 г.
Сое. секретно

Мы получили оперативную информацию о наличии у поляков в Тегера
не «политического салона», куда входит князь Святополк Мирский, граф 
Быгниц, польский посланник Седлевский и другие. Не исключено, а наобо
рот предполагается, что этот «политический салон» связан с Сохейли, ан
гличанами и американцами. В настоящее время этим салоном ведется боль
шая и активная работа с весьма влиятельными и видными людьми в Иране 
по поводу увода отсюда частей Красной Армии и замены их польскими 
частями. Как будто по этому поводу уже достигнуто соглашение между 
поляками, английским и американским посланниками. По заявлению князя 
Мирского, в беседе с информатором, эта работа проводится под следующи
ми предлогами: во-первых, в связи с весенним наступлением немцев Со
ветскому Союзу потребуются резервы на своей территории, поэтому они 
прилагают все силы и добиваются согласия союзников заставить СССР 
вывести свою армию из Ирана, а для охраны иранской территории исполь
зовать польскую армию. Князь Мирский заявил, что во всех случаях, побе
да или поражение Красной Армии, им выгодно, чтобы Красной Армии не

* Иванов Н.П .- советник посольства СССР в Иране в 1941-1942 гг.
’* Таги-Заде С. -  государственный и политический деятель Ирана, посланник Ирана в Велико
британии в 1941-1944 гг.
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было в Иране и в этом им помогают иранцы. Иранцы, по заявлению Мир
ского, не против того, чтобы польская армия заняла в Иране место Крас
ной Армии. Мирский указал информатору, что они заинтересованы в том, 
чтобы Красная Армия потерпела поражение на Кавказе и тогда измотанная 
немецкая армия будет сдержана на ирано-советской границе польскими си
лами. Мирский рассказал, что генерал Андерс ведет в Лондоне переговоры 
об эвакуации из СССР в Иран трехсоттысячной польской армии. Эта армия 
будет здесь экипирована и вооружена и совместно с английской и иранской 
армиями преградит путь немцам в Иран. Мирский добавил, что чем больше 
Красная Армия в настоящее время будет терпеть поражений на фронтах, 
тем скорее советское правительство согласится убрать Красную Армию из 
Ирана и заменить ее польской. Информатор подозревает, что в этой ак
ции активную роль принимают Сохейли и Амени (заместитель министра 
финансов), которые тесно связаны с англичанами. По моему мнению, эта 
информация заслуживает внимания по следующим соображениям:

а) Англичане не предпринимают никаких попыток к выводу польской 
армии из Ирана. Наоборот, принимаются меры к ее техническому оснаще
нию.

б) Англичане усиленно добиваются дополнительной эвакуации польской 
армии из СССР. Они упорно не выбираются из Пехлеви и не вывозят свое 
имущество, ссылаясь, что скоро прибудут новые партии польских солдат.

в) Герцог Глочестерский проявил в Тегеране особый интерес к поль
ский армии и спрашивал меня о возможной эвакуации дополнительных 
контингентов.

г) Переговоры Андерса в Лондоне слишком затянулись, и видимо они 
идут именно в этом направлении.

д) Недовольство Сохейли, проявляемое в первое время в отношении за
держки польской армии в Иране, исчезло. Это свидетельствует о том, что 
есть какая-то договоренность об оставлении поляков.

е) Что иранцы охотно согласятся с англичанами на замену частей Крас
ной Армии поляками, в этом нет сомнения.

ж) Что Сохейли сблизился с англичанами, свидетельствует тот факт, 
что Буллерд говорит по его адресу комплименты, а не называет как раньше 
«авантюристом и спекулянтом».

з) Роспуск меджлиса и стремление к новым «демократическим выбо
рам»* говорит о том, что англичане затевают здесь какую-то опасную про
вокацию против нас. Видимо, «три-четыре месяца, которые определят по
ложение», о чем мне говорил 16 мая Буллерд, должны быть использованы, 
по планам англичан, для вытеснения нас из Ирана с расчетом, что связан
ность нас на фронте облегчит им выполнение этой задачи.

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2575, л. 31-29.

' См. док. № 176.
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179. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРА
ДОВА И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И.С. ПОТАПОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНУ

18 мая 1942 г.
Сов. секретно

Сообщаю о состоянии восьмимиллионного кредита, предоставленного 
Турции на основе соглашения от 21 января 1934 г. Основные моменты, ха
рактеризующие сегодняшнее положение в этом деле, сводятся к следую
щему:

1. С момента поставки первых партий турецких товаров в счет пога
шения кредита в экономике Турции произошли серьезные изменения, по
влекшие, в частности, резкое повышение цен на турецкие товары вообще и 
на те, которые мы закупаем в порядке погашения кредита. Это приводит к 
тому, что, получая товары в счет погашения кредита по здешним ценам, мы 
фактически обесцениваем свой кредит, так как получаем в несколько раз 
меньше того, чем могли получить с того периода, когда кредит был нами 
предоставлен и исчерпан (1935-1939 гг.). Для примера достаточно указать, 
что цены на скот по сравнению с 1936 годом возросли в 7-8 раз.

2. Независимо от вышеизложенного, можно констатировать фактиче
ское неравенство сторон в выполнении обязательств, ибо мы все принятые 
на себя обязательства выполнили, а турки всячески уклоняются от выпол
нения своих обязательств, затягивают переговоры по поставкам, задержи
вают заключение сделок, крайне удлиняют сроки поставок и запрашивают 
неимоверно высокие цены. Для примера достаточно сослаться хотя бы на 
следующие факты: летом 1940 года бывший торгпред Алексеев вел перего
воры с Министерством торговли о поставке нам шерсти в счет погашения 
кредита. Переговоры тянулись несколько месяцев, и турки тогда заломили 
цены, которые превышают даже цены, установленные координационным 
советом на 1942 год, а именно: за шерсть румелийскую турки запросили 
140 пиастров, в то время как сегодня цены установлены в 124 пиастра; за 
шерсть анатолийскую тонкую запросили 120 пиастров, при сегодня уста
новленной цене 108 пиастров. В мае 1941 года было установлено согла
шение между торгпредством и Министерством торговли о поставке скота, 
шерсти валекса в счет платежей, в погашение кредита, до сих пор остается 
невыполненной поставка шерсти и частично скота.

3. Необходимо отметить, что такое поведение турок имеет место не
смотря на то, что построенные нами в кредит комбинаты оправдали все 
гарантийные сроки, продолжают работать и далее, что свидетельствует 
о высоком качестве поставленного нами оборудования и произведенных 
строительных работ. Все это турки не только не оспаривают, но напротив 
подтверждают.
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4. К 1938 году кредит погашен турками на 2196,7 тыс. валютных амери
канских долларов или в турецких лирах 4 720 367; остается к погашению 
5042,7 тыс. валютных американских долларов, но нам представляется, что 
создавшееся положение не может быть терпимым ни с точки зрения нашего 
престижа, ни с точки зрения коммерческих интересов. Отсюда, если нет 
каких-либо особых соображений, вытекает задача:

а) Добиться согласия турок на то, чтобы товары, поставляемые в счет 
погашения кредита, сдавались нам по ценам 1935-1936 гг. или, в крайнем 
случае, по ценам 1938 года, тогда кредит был турками в основном исчерпан.

б) Добиться решительного перелома в отношении турок к выполнению 
своих обязательств в смысле сроков, номенклатуры и качества поставляе
мых в погашение кредита товаров.

Надо признать, что выполнить эту задачу путем переговоров по линии 
торгпредства с Министерством торговли не удастся. Материалы за про
шлые годы и практика работы торгпредства теперь показывают, что много
численные обращения и протесты по поводу невыполнения турками своих 
обязательств конкретных результатов не дали. Продолжать дальше эти об
ращения бессмысленно, а кроме этого, это значит ставить себя в положение 
просителя, что абсолютно несовместимо ни с нашим достоинством, ни с 
нашей очевидной правотой в этом деле. Постановка вопроса в судебном 
порядке исключается, поскольку соглашение, заключенное между двумя 
странами, не подлежит юрисдикции ни одной из них. Следовательно, оста
ется путь дипломатических переговоров с Министерством иностранных 
дел, исходя при этом из текста протокола от 21 января 1934 г. и пункта 2 
дополнительного протокола, а также из всех фактов и соображений, изло
женных выше. Следует заметить, что хотя протоколы были составлены не 
совсем удачно с точки зрения ограждения наших интересов, они все же 
дают возможность при правильной постановке вопроса аргументировать 
нашу позицию. Состояние вопроса о погашении кредита подробно изложе
но в докладной записке, разработанной по моему поручению торгпредом 
Потаповым. Эта записка послужила базой для совместного предваритель
ного обсуждения всех поставленных вопросов с привлечением Шейнина*, 
давшего нам ряд ценных советов, и обосновавшего правильность с право
вой точки зрения наших требований туркам.

Виноградов, Потапов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 366, д. 2493, л. 145-148.

* Шейнин Л .Р. -  писатель и драматург, государственный советник юстиции 2-го класса. В 1923- 
1950 гг. работал в органах прокуратуры. С апреля по июль 1942 года неоднократно выезжал в 
Анкару, где участвовал в судебном процессе в качестве консультанта и защитника Павлова и 
Корнилова (см. прим. 14).
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180. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА С ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРОМ ЮГОСЛАВСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА С. ЙОВАНОВИЧЕМ

18 мая 1942 г.
Секретно

Беседовал с Йовановичем и изложил ему нашу позицию по вопросу 
о ратификации договора 1941 года* и предложенного ими дополнитель
ного протокола и добавил, что инициатива югославского правительства, 
желающего дальнейшего улучшения советско-югославских отношений, 
встречает положительное отношение с нашей стороны. Сказал, что если 
югославское правительство пожелает закрепить свое стремление в соответ
ствующем дипломатическом соглашении, вроде договора о взаимопомо
щи, то советское правительство рассмотрит это предложение внимательно 
и благожелательно.

Йованович -  старый человек, ему 74 года. Он, по-видимому, ожидал 
отказа и, слушая меня, растерялся. Попросил обратиться к министру ино
странных дел, так как он сам «недостаточно опытен в этих делах». Вспом
нил историю с телеграммами Михайловича и заявил, что он признается в 
том, что он запутался тогда в этом вопросе.

Я сказал ему, что встречусь с Нинчичем и повторю все вышеизложенное.
Иованович спросил меня, можно ли составить проект договора о взаи

мопомощи, опираясь на текст дополнительного протокола. Я ответил ему, 
что советское правительство отклонило идею подписания этого протокола, 
так как считает неудобным в теперешней новой обстановке возвращаться к 
вопросу о ратификации договора 1941 года, а поэтому я воздерживаюсь от 
оценки содержания этого протокола и не могу ответить положительно на 
его вопрос. Сказал ему, что если инициатива принадлежит им, то пусть они 
сами сформулируют свои предложения.

Иованович сказал, что югославское правительство обсудит этот вопрос, 
и поблагодарил советское правительство за благоприятное отношение к 
югославо-советскому сближению.

Во второй части беседы Йованович снова вернулся к вопросу о Михай
ловиче. Сообщил мне, что сербские партизаны, по их сведениям, органи
зовали советскую власть в городах Ужице и Кралево, что Михайлович не 
может объединить сейчас всех партизан, так как часть их не хочет подчи
няться ему. Сказал, что положение Михайловича в Боснии становится кри
тическим, с севера и с запада его жмут немцы и кроатские** войска, а с юга и 
востока — немцы и болгары. Жалуется, что борьба среди партизан ослабля
ет Михайловича. Снова повторил свою просьбу о вмешательстве советско
го правительства в югославское партизанское движение и при этом сказал,

* См. док. № 161.
** Так в документе, имеется в виду хорватские.
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что Коминтерн имеет огромный авторитет так же, как и советское прави
тельство, среди левых слоев партизан. Я ответил ему, что Всеславянский 
митинг в Москве, где присутствовали представители всех славянских наро
дов, призывал славян, и в том числе сербов, кроатов и словенцев, к актив
ной борьбе против германо-итальянских фашистов-оккупантов и указал, 
что советское правительство не вмешивается во внутреннюю организацию 
партизанского движения в отдельных оккупированных странах. В отноше
нии же Коминтерна я сказал, что как представитель советского правитель
ства я никаких просьб или поручений к Коминтерну принимать не могу. 
Иованович сказал, что он знает о нашей позиции по отношению к Комин
терну и не ставит передо мной вопрос о воздействии на Коминтерн, а хочет 
только, чтобы советское правительство дало по радио указание левым и так 
далее. Я еще раз сказал ему, что мы обращаемся к славянским народам и 
призываем их к борьбе с фашистскими захватчиками, не говоря при этом 
о правых или левых. Вмешиваться же во внутренние дела Югославии со
ветское правительство не намерено. При этом я сослался на наши газеты и 
отдельные выступления, в которых дается высокая оценка развитию пар
тизанского движения в Югославии. Йованович сказал, что он понял меня 
и не будет возвращаться к этому вопросу, но тотчас же продолжил раз
говор, изменив тему. У Михайловича не хватает оружия. Англичане дают 
мало оружия. Не может щ  советское правительство помочь югославским 
партизанам в этом вопросе? Я ответил, что это практический вопрос, и я 
могу сообщить о такой просьбе югославского правительства своему прави
тельству, но прошу принять во внимание трудность связи между СССР и 
Югославией. Йованович сказал, что он хочет этот вопрос поставить теоре
тически, так как если бы советское правительство дало оружие, то кто бы 
стал его распределять?

Югославское правительство считает вождем партизан Михайловича. 
Считает ли советское правительство Михайловича вождем всех партий в 
Югославии? Я ответил ему, что югославское правительство дает так мало 
информации по вопросу о партизанах, что мне лично трудно давать сво
ему правительству солидные данные по этому вопросу. Напомнил ему о 
путанице с «телеграммами Михайловича» и сказал, что, судя по их соб
ственным просьбам к советскому правительству и их собственным инфор
мациям, единства в партизанском движении в их стране нет, но что это их 
внутреннее дело. По моим сведениям, а также и по сведениям Чичаева*, у 
югославов в настоящее время нет связи с Михайловичем.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2537, л. 29-32.
Опубл.: Отношения России(СССР) с Югославией ... -  С. 118-119.

Чичасв И.А. сотрудник советских органов госбезопасности, работал в Лондоне с сентября 
1941 г.

351



181. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

20 мая 1942 г.
Секретно

Симич пришел по моему приглашению.
Я сказал, что хочу в связи с нашей последней беседой сообщить ему об 

ответе советского правительства на предложение югославского правитель
ства ратифицировать пакт от 5 апреля 1941 г.* и подписать дополнитель
ный протокол. В данных условиях ратификация пакта, как это представля
ет себе и югославское правительство, не имеет смысла, а, следовательно, 
и подписание протокола теряет свой смысл. Если, однако, югославское 
правительство действительно желает иметь с Советским Союзом договор о 
сотрудничестве, соответствующий новой обстановке, то ему следовало бы 
предложить проект договора вроде пакта о взаимопомощи. Совпра такой 
проект благоприятно рассмотрело бы.

Симич сказал, что такое решение вопроса было бы наилучшим. Он пола
гает, что и его правительство будет придерживаться такой же точки зрения. 
У югославов вся надежда на Советский Союз, а не на Англию, которая за
нимается иногда антиюгославскими комбинациями. В конфиденциальном 
порядке он мне сообщил, что еще в его бытность в Лондоне он слышал, что 
англичане проектируют создание в Центральной Европе блока католиче
ских держав в составе: Баварии, Словакии, Венгрии, Австрии, Хорватии и 
Словении. Югославия, как целое, в этом проекте отсутствует. Англичане 
и на Ближнем Востоке не прекращают свои происки против Югославии. 
Так, недавно они организовали бунт против югославского правительства 
со стороны находящегося в Каире югославского батальона.

Симич отметил, что он хорошо знает Йовановича и уверен, что он хочет 
установить с СССР самые тесные дружественные отношения.

В дальнейшем разговоре Симич сообщил о полученной в Лондоне ин
формации Михайловича о том, что все итальянские и германские войска в 
Югославии, заменяемые венгерскими и болгарскими войсками, движутся в 
южном направлении. Все железные дороги и шоссе, ведущие на юг, были 
на некоторое время закрыты для частного движения. До 100 германских 
бомбардировщиков, находившихся в Югославии, отправлены в направле
нии Болгарии. Все эти мероприятия говорят, по-видимому, о подготовке 
германского наступления на Ближнем Востоке.

Беседа продолжалась 20 минут.
На приеме присутствовал т. Новиков.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 25, л. 62-63.
Опубл. с сокр.: Отношения России (СССР) с Югославией ... -  С. 120. 

* См. док. № 161.
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182. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

Лондон, 21 мая 1942 г.
Сов. секретно

1. Сегодня состоялось два заседания -  утром и днем; оба примерно по 
два часа. На утреннем заседании присутствовали с английской стороны -  
Черчилль, Иден, Эттли, Кадоган*, Сарджент (помощник Кадогана) и в ка
честве переводчика Файрбрейс, с нашей стороны — я, Майский и Павлов в 
качестве переводчика. На дневном заседании присутствовали с английской 
стороны — Идем, Кадоган, Сарджент и Файрбрейс. С нашей — я, Майский, 
Соболев и Павлов.

2. На утреннем заседании с Черчиллем я изложил цель моего приезда: 
обсуждение и, по возможности, решение вопроса о договорах2, о втором 
фронте, упомянув о возможности рассмотрения и других вопросов. При 
этом я подчеркнул особую важность и срочность вопроса о втором фрон
те, сославшись на инициативу Рузвельта, в связи с приглашением меня в 
США по этому вопросу. Черчилль не возражал, но добавил, что британское 
правительство тоже, может быть, найдет какие-либо «другие вопросы» для 
рассмотрения. Я согласился.

3. Утром Черчилль в весьма общих заявлениях высказался главным 
образом по первому вопросу. Сказанное им существенно не отличалось 
от того, что Иден ранее говорил Майскому. Черчилль заявил о важности 
идти в ногу с США и о нежелании нарушать Атлантическую хартию, он 
ссылался на трудности с признанием наших проектов договоров в парла
ментских кругах Англии. Черчилль заявил также, что целью британского 
правительства является обеспечение дружбы и доверия между тремя дер
жавами — СССР, Англией и США, ибо на плечи этих держав после победы 
ляжет руководство делами мира. Если такая дружба будет, все остальное 
приложится. Поэтому-де не следует создавать затруднений в заключении 
договоров.

4. На это я ответил, что мы считаем нужным в первую очередь дого
вориться с Англией, что при этом, конечно, обе стороны учтут мнение 
США и нежелательность нарушения хартии, но я подчеркнул, что из это
го и исходят наши предложения о договорах, которые ближе к тому, что 
обсуждалось с Иденом в Москве, чем английские предложения. Поэтому 
мы и ограничились минимальными условиями, без которых общественное 
мнение в СССР не поймет и не признает каких-либо договоров, особен
но после всех принесенных жертв и переносимых трудностей. Минималь
ным для нас является восстановление того, что было нарушено Гитлером, 
плюс дополнительные минимальные гарантии безопасности, прежде всего

Кадоган А. -  постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании в 1938- 
1946 гг.
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на северо-западе и на юго-западе от границ СССР. Если британское пра
вительство считает, что соглашение на данной базе сейчас невозможно, то 
лучше отложить вопрос о договорах до более благоприятного будущего. В 
конце дискуссии Черчилль предложил мне встретиться с Иденом и попро
бовать договориться с ним о тексте договоров.

5. По вопросу о втором фронте Черчилль на утреннем заседании сделал 
краткое заявление, смысл которого сводится к тому, что британское и аме
риканское правительства в принципе решили создать такой фронт в Европе 
с максимально доступными им силами и в возможно кратчайший срок и к 
этому они энергично готовятся.

Однако Черчилль уклонился от какого-либо уточнения этих общих фор
мулировок, не преминув сослаться на большие технические трудности, свя
занные с реализацией второго фронта. Для обсуждения данного вопроса 
Черчилль предложил 22 (мая) утром устроить специальное обсуждение с 
участием начальников английских штабов, а также Исаева*. Я ответил, что 
согласен на любой метод обсуждения этого вопроса, но подчеркнул, что 
при всей важности деталей военной стороны этого дела считаю, что это не 
чисто военный вопрос, а прежде всего политический, и притом большой 
срочности.

6. На дневном заседании с Иденом началось обсуждение текста дого
воров. Текст договора о военной взаимопомощи был согласован без труда. 
В тексте договора о послевоенном сотрудничестве были согласованы пре
амбула, а также ст. 1 и 2 с небольшими поправками. В ст. 3 Иден предложил 
опустить упоминание о возвращении Англии оккупированных врагом ее 
территорий в Европе (так как речь в данной связи может идти лишь о не
скольких мелких островах в Ла-Манше), но с сохранением всей той части, 
которая касается наших границ. Кроме того, Иден предложил также снять 
упоминание «Европы» в той части статьи, которая говорит о неприобре- 
тении территорий и невмешательстве во внутренние дела других народов, 
чтобы не создавать почвы для кривотолков, будто бы, отказываясь от таких 
действий в Европе, мы допускаем возможность их на других территориях. 
Я принял эти предложения. По вопросу о Польше была довольно длитель
ная дискуссия. При этом я доказывал, что из желания пойти навстречу Ан
глии мы предлагаем компромисс, в котором мы делаем большую уступку, 
не требуя сейчас согласия Англии на восстановление советско-польской 
границы 1941 года и обещая этот вопрос дружественно урегулировать не
посредственно с Польшей, а Англии предлагаем сделать меньшую уступку, 
а именно не подтверждать своего заявления от 30 июля 1941 г. Иден настаи
вал, что Англия не может отказаться от подтверждения этого заявления, но 
согласился не вносить ничего в договор и обещал к завтрашнему дню на
бросать проект своего письма в ответ на то письмо, которое я должен буду 
послать ему одновременно с подписанием договора. На вопрос Идена я

’ Исаев Ф.М. -  заместитель начальника оперативного управления Генерального штаба Крас
ной Армии, в мае-августе 1942 г. находился в командировке в Великобритании в составе пра
вительственной делегации.
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ответил, что мы исключили из нашего проекта упоминание о европейских 
федерациях ввиду наличия попыток направить некоторые из этих федера
ций против СССР. Иден заявил, что он тоже, безусловно, против этого и 
поищет соответствующую формулировку, на что я согласился. Обсуждение 
дальнейших статей состоится при следующей встрече.

7. 22 мая, помимо заседания о втором фронте, предусмотрен завтрак у 
Черчилля, а также прием у короля, который выразил желание встретиться 
со мной.

8. Черчилль вновь пробовал поднять вопрос об оглашении моего пре
бывания в Лондоне, но ввиду моих возражений отказался от своего наме
рения.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2604, л. 115-120.
Опубл. с сокр.: СССР и германский вопрос ... -Т . 1. -  С. 159-161.

183. ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ СОВЕТСКОЙ И БРИТАНСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИЙ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
У. ЧЕРЧИЛЛЯ

Лондон, 22 мая 1942 г.
Секретно

Присутствовали: Молотов, Майский, Соболев, генерал-майор Исаев,
контр-адмирал Харламов, Черчилль, Иден, Эттли, Ка- 
доган, адмирал Дадли Паунд*, генерал-лейтенант Ней, 
главный маршал авиации Портал, генерал-майор Не
мей, бригадир Л.С.Холлис**.
Переводчики: Файрбрейс и Павлов.

Черчилль, открывая заседание, заявляет, что Молотов вчера выска
зал мнение, что вопрос о втором фронте является не только военно
техническим, но и политическим вопросом. Он, Черчилль, просил бы Мо
лотова изложить взгляды советского правительства по этому вопросу.

Молотов говорит, что вопрос о втором фронте в Западной Европе -  это 
не новый вопрос. Он поднимался еще 10 месяцев тому назад. В последнее 
время он был поставлен по инициативе Рузвельта, который обратился в 
апреле к Сталину с просьбой направить его, Молотова, в Вашингтон для 
переговоров с ним о втором фронте21. При этом Рузвельт выразил пожела
ние, чтобы с ним, Молотовым, был направлен также генерал. Это пригла-

* Паунд Д. -  начальник штаба военно-морского флота Великобритании.
" Холлис Л. -  помощник начальника штаба при министре обороны Великобритании.
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шение было принято советским правительством. Хотя инициатива принад
лежит в данном случае США и Рузвельту, но, как представляет советское 
правительство, первоначально главная роль в организации второго фронта 
падет на Великобританию. Поэтому советское правительство считало не
обходимым, чтобы он, Молотов, перед поездкой в США обсудил эти во
просы с британским правительством и выяснил точку зрения английского 
правительства по этому вопросу в данный момент. Мы должны рассмо
треть здесь этот вопрос как союзники и как наиболее заинтересованные 
в нем страны. Советское правительство считает вопрос о втором фронте 
актуальным и срочным. Оно хотело бы, чтобы таковым его признало и ан
глийское правительство. Молотов заявляет, что нет необходимости под
робно говорить, что советско-германский фронт имеет огромную протя
женность, что это весьма активный и напряженный фронт уже в течение 
многих месяцев. Ему нечего доказывать не только военным, но и невоен
ным, что ближайшие недели и месяцы будут особенно напряженными и 
чреваты опасностями для СССР, а значит, и для наших союзников. Когда 
наши войска этой зимой били немецкую гитлеровскую армию, они в то 
же время готовились к событиям весны и лета 1942 года. Мы испытыва
ли большое напряжение зимой, ведя наступательные операции в трудных 
условиях, но мы считали, что это будет наилучшей подготовкой к разгрому 
гитлеровской армии разбойников. Но Гитлер не собирается сдаваться. С 
ним можно покончить только силой и упорной борьбой. Главная тяжесть 
борьбы и разгрома гитлеровских войск находится на плечах нашей армии. 
Она гордится этой честью. Особенно трудным периодом будут ближайшие 
недели и месяцы, когда должна быть предпринята отчаянная попытка гит
леровской армии, чтобы нанести Красной Армии удар. Отсюда вытекает 
сегодняшняя постановка вопроса о втором фронте. Присутствующим из
вестно, что на обеих сторонах советско-германского фронта стоят огром
ные вооруженные силы. Свою и при этом почетную роль в поставках этого 
вооружения для СССР сыграли и играют Англия и США. Но сейчас вопрос 
стоит для нас более остро, чем когда-либо за период советско-германской 
войны, и поэтому сейчас дело заключается не только в усилении снабже
ния, но и в открытии второго фронта, что стало теперь чрезвычайно акту
альным и срочным делом. Молотов говорит, что он еще не может сказать, 
как смотрит британское правительство на вопрос второго фронта, так как 
он не знает этого. Но он, Молотов, хочет смотреть правде в глаза, видеть 
факты, как они есть. Факты представляются следующим образом: с обеих 
сторон стоят друг против друга и частично уже приступили к решающим 
летним операциям миллионы вооруженных людей. Мы не знаем точного 
соотношения сил обеих сторон. Но мы считаем вероятным и исходим из 
предположения, что силы противника превосходят наши силы, и этим объ
ясняется трудное положение наших армий в данный период. Мы, во всяком 
случае, считаем, что в данный момент после тяжелых 11 месяцев войны с 
Германией и после того, как Гитлер мерами насилия, гнета и принуждения 
собрал огромные полчища солдат из союзных с Германией стран, нам не
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приходится закрывать глаза на то, что перевес сил, возможно, находится на 
стороне нашего непримиримого врага.

Целью его (Молотова) визита является узнать, как рассматривает бри
танское правительство перспективы оттягивания в 1942 году некоторого 
количества германских войск из СССР, где в настоящее время немцы, ви
димо, имеют преимущество в вооруженных силах. Следует припомнить, 
что Гитлер может собрать силы и ресурсы угнетенных и порабощенных им 
народов, населяющих большую часть Европы. Нельзя игнорировать опас
ность создавшегося теперь положения на нашем фронте борьбы с Герма
нией.

Говоря конкретно, предложение, которое он должен сделать, состоит 
в следующем: могут ли союзники Советского Союза, и в первую очередь 
Великобритания, оттянуть с нашего фронта летом и осенью 1942 года хотя 
бы 40 германских дивизий и связать их боями в Западной Европе. Если это 
будет сделано, тогда вопрос разгрома Гитлера был бы решен в 1942 году, 
и, во всяком случае, этот разгром был бы тогда предрешен уже в текущем 
году. Могут ли это сделать союзники? Нам бы хотелось, чтобы правитель
ство Великобритании ответило на этот вопрос.

Черчилль говорит, что во всех прежних войнах господство на море да
вало державе, которая им обладала, большие преимущества в смысле воз
можности высадки десанта по своему желанию на побережье противника, 
так как противнику невозможно быть повсюду в состоянии готовности 
для отпора вторжения с моря. Применение авиации совершенно изменило 
положение дела. Например, во Франции и Голландии противник мог бы 
в течение нескольких часов перебросить свои воздушные силы в любые 
угрожаемые точки побережья. Горький опыт показал, что десантная опе
рация в зубах воздушного сопротивления противника не была разумным 
военным предложением. Неизбежным последствием было то, что мы были 
лишены возможности использовать значительную часть побережья для вы
садки десанта. Мы были вынуждены поэтому изучить наши возможности 
в тех пунктах побережья, в которых превосходство нашей истребитель
ной авиации позволило бы завоевать господство в воздухе. Наши возмож
ности оказались ограниченными пределами Па-де-Кале, оконечностью у 
Шербура и частью района Бреста*. Вопрос о высадке десанта в этом году 
в одном из этих районов изучается, и с максимальной энергией ведется 
подготовка. Наши планы строятся на предположении, что высадка после
довательными волнами десантных атакующих войск вызовет воздушные 
бои, которые, если они будут продолжаться в течение недели или 10 дней, 
окончатся фактическим уничтожением авиационной мощи на континенте. 
Когда это будет достигнуто и воздушное сопротивление будет ликвиди
ровано, десанты в других пунктах побережья могли бы быть произведе
ны под прикрытием превосходящих сил нашей морской мощи. Решающее 
значение в осуществлении наших планов и приготовлений имеет наличие 
специальных десантных средств, необходимых для того, чтобы произвести

* Брест -  порт на западе Франции на полуострове Бретань.
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высадку начального десанта на сильно защищенном побережье противни
ка. К сожалению, наши ресурсы в области специального типа этих средств 
пока весьма ограниченны. В августе прошлого года на встрече в Атлантике 
он, Черчилль, убедил президента Рузвельта в срочной необходимости для 
США приступить к строительству возможно большего количества танко
вых десантных и других судов, нужных для вторжения. Позднее, в январе 
этого года, президент согласился, что США должны приложить еще боль
шие усилия в деле строительства этих судов. Мы с нашей стороны в тече
ние более чем года выпускали такое количество судов, которое было воз
можно, учитывая потребности строительства судов для военно-морского 
флота и торгового флота, потерпевшего тяжелые потери.

В апреле президент Рузвельт командировал Гопкинса и генерала Мар
шалла в Лондон с предложением, чтобы США совместно с Великобрита
нией в самое ближайшее время максимально облегчили бремя борьбы, ко
торую ведет Россия. Мы немедленно согласились с этим предложением, и 
в настоящее время происходит совместное изучение этого вопроса. Однако 
нельзя ожидать, что США будут располагать необходимыми вооруженны
ми силами раньше конца 1942 года и что в этом году мы будем располагать 
большим количеством десантных средств, в которых столь сильно нужда
емся. На 1 августа мы будем иметь только 383 единицы; на 1 сентября -  566 
единиц. В 1943 году мы будем располагать значительно большим числом 
судов, и мы смогли бы высадиться на побережье противника в пяти или 
шести пунктах в любом месте от Нордкапа до Байонны. Однако британское 
правительство исполнено самой серьезной решимости рассмотреть вопрос 
о том, что можно сделать в этом году, чтобы оказать столь необходимую 
помощь доблестным русским армиям, которые принимают на себя значи
тельную часть военной мощи Германии и которые уже нанесли ей столь 
глубокие раны.

Нужно, однако, иметь в виду следующие два пункта: во-первых, при 
самой доброй воле и старании невероятно, что какая-нибудь операция, 
которую мы могли бы предпринять в 1942 году, если бы она даже была 
успешной, оттянула бы значительное количество наземных вооруженных 
-ил противника с восточного фронта. В воздухе, однако, положение иное; 
на различных театрах войны мы сковываем уже приблизительно полови
ну истребительной и треть бомбардировочной мощи германской авиации. 
Если бы план проведения воздушных сражений над континентом оказался 
успешным, немцы стояли бы перед выбором: либо перед уничтожением 
всей своей истребительной авиации на Западе, либо перед необходимостью 
переброски части своих воздушных сил с Востока.

Второй вопрос относится к предложению Молотова, что наша цель 
должна состоять в том, чтобы оттянуть не менее 40 германских дивизий 
из России. Следует отметить, что в настоящее время против нас в Ливии 
действует 11 дивизий «оси», из которых три германские, в Норвегии на
ходится эквивалент восьми германских дивизий и 25 дивизий находятся во 
Франции и Голландии. Всего 44 дивизии.
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Но мы не удовлетворены этим, и, если можно сделать какое-либо уси
лие или составить план с условием, что он будет разумным и осуществи
мым для того, чтобы в этом году облегчить бремя, лежащее на России, мы 
не поколеблемся сделать это. Ясно, что если бы ради действий во что бы то 
ни стало мы предприняли бы операцию, которая окончилась бы несчастьем 
и дала бы противнику случай ликовать за наш счет, то это не принесло бы 
пользы ни делу России, ни делу союзников в целом. Резюме сказанного, 
таким образом, состоит в том, что мы и США сделаем все, что физически 
возможно, чтобы пойти навстречу русскому правительству и народу в этом 
деле.

Молотов говорит, что если будет позволено, то он хотел бы задать не
сколько вопросов.

Молотов спрашивает, разделяется ли точка зрения на второй фронт, 
высказанная Черчиллем, также и Рузвельтом, поскольку Черчилль в своем 
выступлении ссылался на правительство США.

Черчилль отвечает, что американское правительство разделяет жела
ние и решимость английского правительства возможно скорее и возмож
но большими силами вторгнуться на европейский континент. Английское 
правительство рассчитывает произвести эту операцию в 1943 году, когда 
для этой цели как Англия, так и США будут располагать 1 - 1 , 5  млн аме
риканских и английских войск. Английское правительство готовится к вы
садке десанта, большого количества войск на большом количестве судов. 
Если бы высадка десанта была возможна в 1942 году, то Америка не смогла 
бы принять в этом активного участия из-за недостатка войск и десантных 
средств.

Молотов спрашивает Черчилля, правильно ли он его понимает, что в во
просе о создании второго фронта нет различия во взглядах американского 
и английского правительств.

Черчилль отвечает, что различий во взглядах обоих правительств на 
этот вопрос не имеется. Как американцы, так и англичане изучают вопрос 
создания второго фронта, и о дате его открытия пока не принято никакого 
решения.

Молотов спрашивает, какая максимальная часть (процент) английских 
войск участвовала в активных военных действиях в Европе и в Африке, 
если взять любой наиболее напряженный месяц войны 1942 года.

Черчилль отвечает, что в настоящее время на британских островах на
ходится эквивалент 40 дивизий, из которых 20 являются действительно 
мобильными дивизиями. Эти дивизии не участвуют в военных действиях. 
Если бы они участвовали, тогда Англия не имела бы в своем распоряжении 
сил для защиты островов. Причем он должен сказать, что из этого количе
ства дивизий ежемесячно покидают английские острова 50 000 войск для 
участия в военных действиях на Среднем и Дальнем Востоке. В марте и 
апреле Великобритания имела на Среднем Востоке, от Персии до Ливии, 
16 дивизий, в Индии -  7 дивизий. Причем английские потери в результате 
военных действий с японцами составляют 4 - 5  дивизий.
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Молотов говорит, что советское правительство не сомневается в том, 
что британское правительство хотело бы, чтобы советские армии имели 
успех летом 1942 года. Союзники желают того же, что и мы. Но он, Моло
тов, хотел бы спросить Черчилля, как оценивает британское правительство 
перспективы летних боев для Красной Армии. Независимо от того, считает 
ли английское правительство эти перспективы благоприятными, или не
благоприятными, или просто неясными, он, Молотов, просил бы Черчилля 
не стесняясь высказать свое мнение по этому поводу.

Черчилль отвечает, что мы не знаем, каковы резервы или ресурсы 
Красной Армии. Прошел год с начала советско-германской войны. Мно
гие военные специалисты других стран, включая германских, думали, что 
СССР скоро потерпит поражение. Вопреки этим предположениям Гитлер 
потерпел ряд поражений, в особенности зимой. При этом бои на советско- 
германском фронте происходили и происходят в условиях, когда Красная 
Армия все больше и больше захватывает инициативу в свои руки. Англий
ское правительство не может на основании информации своей разведки 
определить концентрацию значительных германских сил для большого на
ступления. Английское правительство отметило лишь, что германское на
ступление, которое было намечено на май месяц, отложено теперь до сере
дины июня. Это имеет существенное значение. Английское правительство 
полагает, что наступление Гитлера в этом году будет менее сильным, чем в 
прошлом году. Но мы в этом не уверены. Он, Черчилль, еще раз повторяет, 
что не знает ресурсов советских армий и не спрашивает о них своих гостей.

Молотов говорит, что мы -  советское правительство и великий народ 
СССР -  верим в свои силы. Но мы должны считаться и с возможностью 
серьезных опасностей. В связи с этим он, Молотов, хотел бы спросить Чер
чилля, какова будет позиция Великобритании, если СССР в 1942 году не 
выдержит в предстоящих боях напора, который Гитлер наверняка постара
ется сделать максимальным. Молотов говорит, что если можно получить 
ответ Черчилля на этот вопрос, то он хотел бы сообщить его своему пра
вительству.

Черчилль сказал, что, если русские будут побеждены или советская во
енная мощь будет серьезно подорвана немцами, Гитлер, по всей вероят
ности, двинет как можно больше своих войск и воздушных сил на Запад с 
целью вторжения в Великобританию. Он может также ударить через Баку 
на Кавказ и Персию. Это поставило бы нас перед серьезнейшей опасно
стью, и мы бы ни в коем случае не чувствовали уверенности в том, что рас
полагаем достаточным количеством сил для отражения этого удара. Поэто
му наше благополучие зависит от сопротивления советской армии. Тем не 
менее, если против ожидания советская армия будет побеждена и наступит 
худшее из худших, мы будем драться и надеемся с помощью Соединен
ных Штатов завоевать подавляющее превосходство в воздухе, которое в 
течение следующих 18 месяцев или двух лет даст нам возможность подвер
гнуть уничтожающим атакам германские города и промышленность. Более 
того, мы будем поддерживать блокаду и высаживать на континент десанты
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во все более увеличивающемся количестве. В конце концов мощь Велико
британии и Соединенных Штатов одержит верх. Нельзя пройти мимо того 
факта, что после падения Франции Великобритания одна противостояла в 
течение целого года многочисленным гитлеровским победоносным диви
зиям, обладая лишь плохо вооруженными войсками. Такое продолжение 
войны явилось бы трагедией для человечества, и наша надежда на русскую 
победу является совершенно искренней, и горячо желание взять на себя 
нашу долю участия в сокрушении дьявольских сил. Он, Черчилль, хотел 
бы, чтобы Молотов понял, что заветным желанием британской нации и ар
мии является желание сразиться с врагом возможно скорее и тем помочь 
мужественной борьбе русской армии и народа.

В заключение Черчилль просил Молотова принять во внимание труд
ность вторжения с моря. После того как Франция вышла из войны, мы в Ве
ликобритании оказались почти безоружными — имели всего лишь несколь
ко плохо вооруженных дивизий, меньше чем 100 танков и меньше чем 200 
пушек. И все-таки Г итлер не сделал попытки вторжения по причине того, 
что он не мог завоевать господства в воздухе. Такая же трудность стоит 
перед нами в настоящее время.

В заключение он предлагает, чтобы генерал Исаев и адмирал Харламов 
встретились с генерал-лейтенантом Неем и вице-адмиралом лордом Л. Ма- 
унтбэттеном* сегодня же и последние дадут детальные разъяснения о спе
циальных транспортных средствах, необходимых для высадки десантов.

Молотов спрашивает с оттенком иронии: «Но каковы, собственно, пер
спективы такой встречи военных?»

Черчилль, несколько замявшись, все же предлагает устроить такую 
встречу.

Молотов соглашается с этим.
Молотов благодарит Черчилля за его ответ. Он повторяет, что мы глу

боко верим в свои силы. Мы уже сделали немало для того, чтобы покон
чить с Гитлером, и сделаем еще больше для его полного разгрома. Мы ве
рим в наши силы и в силы наших союзников.

Черчилль заявляет, что английское правительство искренне желает воз
можно скорее и на возможно большем фронте начать действовать, чтобы 
помочь СССР в его весьма тяжелой борьбе.

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 5, д. 47, л. 38-48.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 223-230.

Маунтбэттен Л. — начальник штаба комбинированных операций Великобритании в апреле 
1942 г. -  августе 1943 г.
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184. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ*

Лондон, 22 мая 1942 г.
Сов. секретно

22 мая вечером Черчилль и Иден приехали в Чекере**. После обеда, око
ло 10 часов вечера, Черчилль и Иден пригласили тт. Молотова и Майского 
в отдельную комнату, где находился, между прочим, большой подвижной 
глобус мира, и здесь произошла длинная беседа, продолжавшаяся в тече
ние трех часов. Переводил т. Майский.

1. Военное положение. Львиную долю времени заняло подробное со
общение Черчилля о военном положении. Много в этом сообщении было 
такого, что всем известно из газет, однако, были и такие вещи, которые 
имеют секретный характер. Свой доклад (ибо сообщение Черчилля очень 
походило на доклад) премьер делал, стоя у глобуса, с сигарой в зубах, и то 
и дело отхлебывая из стакана с виски. Сообщение Черчилля в основном 
сводилось к следующему:

а) Дальний Восток. Черчилль, с усмешкой заявляя «я -  японец», мыс
ленно старался поставить себя в положение японского главного военного 
командования и предугадать, чего можно ожидать от японцев в течение 
ближайших месяцев. По мнению Черчилля, японцы сильно растянули свою 
коммуникационную линию, сильно разбросали свои силы по различным 
территориям, островам и полуостровам, захваченным ими в последние 
полгода, и, потому, в состоянии производить в каждый данный момент 
только одну, максимум две крупных операции. Исходя из данной предпо
сылки, Черчилль задавался вопросом: куда же пойдет Япония? Перед Япо
нией -  говорил Черчилль -  имеется несколько возможных направлений. 
Начнем с севера.

Пойдет ли она против СССР? Сомнительно, по крайней мере, в бли
жайшие месяцы. Сомнительно, по мнению Черчилля, потому что здесь 
Японии пришлось бы атаковать очень могущественные советские силы. 
С чем? По английским сведениям, японцы сейчас имеют в Маньчжурии 
23 дивизии, в самой Японии 7, в районе южных морей 29 и примерно 
10-12 дивизий в Китае. Общая же численность японской армии определя
ется 72 дивизиями. С 23 дивизиями атаковать СССР на Дальнем Востоке 
нельзя, а дополнительные силы взять пока неоткуда. К тому же война с 
СССР означала бы величайшую опасность для Японии с воздуха, против 
которой она плохо защищена. В итоге Черчилль приходил к выводу, что 
наступление Японии в северном направлении мало вероятно. Япония могла 
бы рискнуть на такое наступление лишь в том случае, если бы дела на за
падном фронте СССР пошли для него плохо, но этого Черчилль не ожидает.

' На документе имеется помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М.Молотовым».
Чекере -  загородная резиденция премьер-министра Великобритании.
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б) Может ли Япония пойти на Австралию? Тоже мало вероятно. Ибо 
Австралия слишком удалена от японских баз, а белое население Австра
лии очень энергично и воинственно. К тому же здесь имеются амери
канцы. Атака Австралии означала бы дальнейшее растяжение коммуни
кационных линий и дальнейшее разбрасывание японских сил. Поэтому 
Черчиллю кажется маловероятным австралийское направление японской 
агрессии. Пойдет ли Япония на Индию? Это не исключается, однако и тут 
Япония мало выигрывает с точки зрения военно-стратегической. Индия 
огромная страна с сотнями миллионов населения. В ней легко завязнуть 
и утонуть. Черчиллю поэтому кажется сомнительным, чтобы Япония сде
лала главным объектом своего наступления Индию. Возможно, что она 
атакует район Калькутты, но, скорее всего лишь для целей военной де
монстрации и отвлечения внимания англичан в другую сторону. Пойдет 
ли Япония в Китай? Это направление кажется Черчиллю более всего ве
роятным. Захватив Бирму и начало Бирманской дороги, японцы, скорее 
всего, двинутся по этой дороге в -глубь Китая е надеждой окончательно 
его отрезать от Англии и США и нанести смертельный удар правитель
ству Чан Кайши. Такое направление выгодно для японцев еще и в том 
отношении, что оно будет вести не к растяжению, а к сокращению линии 
фронта. Оно может обещать Японии также некоторые более постоянные 
результаты -  консолидацию японских завоеваний в Китае. Тов. Молотов 
заметил в этом месте, что, хотя японцы и могут иметь такие расчеты, од
нако, завоевание Чунцина и ликвидация правительства Чан Кайши пред
ставляли бы очень трудную операцию, которая, пожалуй, оказалась бы 
для Японии непосильной.

в) Охарактеризовав таким образом военную ситуацию на Дальнем 
Востоке, Черчилль перешел к изложению мероприятий, принимаемых и 
намечаемых Англией в этом районе. В Индии расположены 7 дивизий 
(4 дивизии было потеряно во время боев последних месяцев на Дальнем 
Востоке. Упомянув в этой связи о Сингапуре, Черчилль, сильно покрас
нев, воскликнул: «Сингапур -  это позорное имя! Мы стыдимся того, что 
там произошло!»). В Индию подбрасываются английские и американские 
воздушные силы. Идея состоит в том, чтобы базировать их на западном 
берегу Бенгальского залива и оттуда бить по японскому флоту и япон
ским базам на восточном берегу Бенгальского залива, в Малайе, в Гол
ландской Индии6. Большое внимание уделяется укреплению Цейлона, 
который сейчас, после потери Сингапура, является главной морской ба
зой в Индийском океане, и Мадагаскару, оккупированному англичанами 
(т. Молотов тут выразил удовлетворение по поводу данного шага бри
танского правительства). Одновременно идет консолидация морских сил 
в Индийском океане, и к середине июля Черчилль рассчитывает иметь 
там очень солидный флот (8 линкоров, 3 авиаматки, большое количество 
крейсеров, эсминцев и т.д.). В итоге Черчилль приходит к выводу, что, 
хотя положение для Англии на Дальнем Востоке сейчас и трудное, но для 
пессимизма оснований нет.
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г) Далее Черчилль перешел к Среднему и Ближнему Востоку, включая 
сюда и Северную Африку. Он дал довольно подробный исторический об
зор событиям в этих районах на протяжении последних двух лет и затем 
коснулся современности. Британских войск здесь имеется 16 дивизий (с 
крупными пополнениями). Общая стратегическая линия состоит в том, что
бы разбить Роммеля, или, по крайней мере, вытеснить его из Киренаики* и 
вновь занять Бенгази**. Это важно, в особенности для сохранения Мальты. 
Защита Мальты была и остается героической, но сейчас, после того, как 
немцы значительные воздушные силы перебросили из Сицилии на совет
ский фронт, проблема Мальты является не столько проблемой боевой за
щиты, сколько проблемой продовольствия. Население Мальты достигает 
300 тыс. человек. Его надо кормить. На Мальте имеются известные запасы 
продуктов, но нужен подвоз. Сейчас забросить на Мальту конвой -  очень 
трудная операция благодаря господству немцев в воздухе в районе Маль
ты. Если Бенгази будет в руках англичан, положение изменится. Из Бенга
зи они будут в состоянии прикрывать конвой с воздуха вплоть до Мальты. 
Имеются симптомы, что в ближайшие дни в Ливии начнется боевое ожив
ление. Роммель готовится к наступлению. Английский главком Окинлек, 
по различным соображениям, считает, что ему будет выгоднее, если атаку
ют немцы. Силы на ливийском фронте (особенно механизированные силы) 
обеих сторон приблизительно одинаковы, но у англичан больше резервов. 
В других районах Ближнего Востока положение, по мнению Черчилля, 
достаточно прочно. В Иране англо-советская кооперация функционирует 
неплохо. Трансиранская дорога быстро увеличивает свою пропускную спо
собность. Растет также грузовой транспорт. Черчилль считает, что пути че
рез Иран принадлежит большое будущее. В Ираке, Сирии, Египте, Аравии 
положение в общем благоприятное для Англии. Турция также держится 
удовлетворительно, и Черчилль не думает, чтобы она пошла на поводу у 
Германии. К концу года англичане и американцы рассчитывают подбро
сить Турции значительное количество современного вооружения, и это 
должно будет еще больше связать Турцию с союзниками. В итоге общая 
ситуация в этом районе не располагает Черчилля к пессимизму. Наоборот, 
он смотрит на будущее с бодростью.

д) Наконец, Англия. В самой Англии имеется в настоящее время около 
40 дивизий, из которых 20 обучены и вооружены, а 20 еще не могут счи
таться вполне готовыми к бою. 50 тыс. человек ежемесячно отправляются 
из Англии на Ближний и Дальний Восток. Воздушные силы Англии сильно 
возросли и, по мнению Черчилля, сейчас равняются примерно германским, 
особенно в бомбардировщиках. Беда лишь в том, что значительная часть 
их должна все время посылаться за пределы Англии на другие фронты. 
Британское правительство серьезно думает о создании второго фронта в 
Европе, но было бы неразумно идти на какие-либо авантюры, которые не
избежно должны кончиться провалом. В прежние войны десант не пред-

* Киренаика -  историческая область в Ливии.
*’ Бенгази -  порт в Ливии на побережье Средиземного моря.
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ставлял из себя трудной операции для державы, господствующей на море. 
Сейчас положение изменилось -  благодаря авиации. Сейчас десант воз
можен только там и только тогда, где и когда высадка может быть при
крыта с воздуха авиацией. Под этим углом зрения англичанам приходится 
подходить к вопросу о втором фронте на континенте. Английский десант 
может иметь воздушное прикрытие только на сравнительно узкой зоне 
французского берега (от Дюнкерка до Шербурга*). Это прекрасно известно 
и немцам. Вот почему немцы заранее являются готовыми к возможности 
десанта на континенте и даже знают, где он может произойти. Стало быть, 
для успешности операции англичане должны иметь на соответственном 
участке колоссальное превосходство воздушных сил. А если бы при начале 
десанта им удалось разбить германские воздушные силы, оказывающие со
противление, то дальнейшая высадка войск на французском берегу стала 
бы значительно легче, -  не только в указанной зоне, но и в других более от
даленных от Великобритании частях. Исходя из указанных соображений, 
англичане разрабатывают свои планы и, может быть, не так уж далек тот 
день, когда они сделают попытку их реализации. Второй фронт на кон
тиненте мыслится англичанами как совместная англо-американская опера
ция. Об этом было договорено в апреле месяце на совещании Черчилля с 
Гопкинсом и генералом Маршаллом. Черчилль полагает, что т. Молотову 
во время его пребывания в США было бы очень полезно по вопросу о вто
ром фронте иметь серьезную беседу с Рузвельтом и всеми его ближайшими 
советниками.

Во время этого сообщения Черчилля т. Молотов задавал отдельные во
просы для уточнения информации, но не вступал в дискуссию и не соли
даризировался с Черчиллем, за некоторыми исключениями, отмеченными 
выше.

2. Договоры. После того, как «доклад» Черчилля о военном положе
нии был закончен, разговор перешел на вопрос о договорах2. Черчилль 
еще раз подробно остановился на мотивах, заставляющих его относиться с 
большой опаской к включению вопроса о границах в текст договора. Моя 
основная цель -  говорил Черчилль -  это создание тесного сотрудничества 
между СССР, Великобританией и США сейчас и после войны. С этой точ
ки зрения надо стремиться устранить с дороги все те моменты, которые 
могут разделить эти державы, и, наоборот, подчеркивать те моменты, ко
торые могут их объединить. Вопрос о границах, по мнению Черчилля, не
сомненно такой вопрос, который способствует созданию различного рода 
недоразумений и разногласий между Соединенными Штатами, с одной 
стороны, и Англией и СССР, с другой. Вот почему Черчилль считал бы 
гораздо более выгодным с точки зрения общего дела, если бы в англо
советских договорах можно было избежать всех тех моментов, которые 
могли бы вызвать недоразумения и недопонимание в США. После этого 
вступления Черчилль предоставил слово Идену, -  последний сообщил, что 
он разработал проект нового договора (одного, а не двух), которым, по его

* Имеется в виду Шербур.
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мнению, способен был бы вывести нас из создавшихся затруднений. Этот 
новый договор исключает все спорные моменты, но зато создает прочный 
план для сотрудничества СССР и Великобритании сейчас и после войны. 
Новый договор предусматривает не только военную взаимопомощь между 
обоими государствами, но также и взаимопомощь после войны на срок в 
20 лет. Иден обещал вручить текст нового договора завтра, 23 мая. Закан
чивая, Иден прибавил, что он очень надеется на готовность т. Молотова 
положить в основу переговоров именно этот новый проект. Тов. Молотов 
ответил, что, не видя текста нового договора, он, разумеется, не может вы
сказать о нем никакого суждения. Однако, полагает, что было бы гораздо 
целесообразнее не начинать нового дела, а, наоборот, закончить то дело, 
над которым обе стороны работали с декабря прошлого года. Иден с этим 
не соглашался и вместе с тем дал понять, что, если т. Молотов будет на
стаивать на заключении старого договора, то его подписание придется от
ложить до возвращения т. Молотова из Америки.

3. Операции бомбардировщиков. В одном месте доклада Черчилля о 
военном положении т. Молотов, прервавши его, спросил, не было ли бы 
возможности для советских бомбардировщиков, сбрасывающих бомбы 
на Берлин, вместо возвращения назад в СССР пролетать дальше на за
пад -  в Англию, здесь отдыхать и заправляться, и отсюда с новым грузом 
бомб делать обратный рейс Лондон -  Берлин -  СССР? Черчилль отнесся 
положительно к этой мысли и заявил: «Да, конечно, это было бы очень 
хорошо».

4. Тов. Молотов спросил также Черчилля, не согласился ли бы он дать 
советским военным английский прибор на самолетах, точно определяющий 
в воздухе расстояние и местонахождение вражеского самолета. Черчилль, 
указав на то, что Англия дает нам важный военный прибор для зенитной 
стрельбы по самолетам, решительно отказался дать самолетный прибор, 
сказав, что Англия не разрешает применять этот прибор за пределами своей 
страны, чтобы прибор не попал к немцам. Черчилль отказался сделать это 
и в обмен на какой-либо интересующий Англию военный секрет СССР, -  
заявив, что он не может торговаться в таком деле.

Во время беседы затрагивались и некоторое другие вопросы (например, 
о судебном процессе в Анкаре)14, но это делалось между прочим, без осо
бого обсуждения.

Записал 
И. Майский

АВП РФ, ф. 06, он. 4, п. 5, д. 47, л. 49-57.
Опубл.: О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискус
сии: Документы, комментарии, 1941-1945. -  М., 2004. -  С. 130-136 (далее:
О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль...).
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185. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

Лондон, 23 мая 1942 г.
Сов. секретно

Проявляя всякое личное внимание ко мне (завтрак, обед, длительная 
личная беседа до поздней ночи в Чекерсе), Черчилль по существу двух 
основных вопросов явно не сочувствует нам. В последней беседе он дал 
понять, что лучше отложить подписание обоих договоров2, так как трудно 
договориться, не обидев США.

Иден заявил, что 23 мая вместо прежнего проекта договора о послево
енных проблемах он даст какой-то новый проект, как можно было понять, 
с упором на экономическую взаимопомощь после войны.

Черчилль и Иден настаивают также на том, чтобы после США я снова 
заехал в Англию и, с учетом результатов моих бесед с Рузвельтом, еще 
раз обсудил с ними интересующие обе стороны вопросы, что об этом Чер
чилль хочет просить Сталина. Я ответил на это, что планом моей поездки 
предусмотрено, что из США я лечу прямо в СССР, что изменить это может 
только Москва.

ВЫВОДЫ:
1. Все последние беседы создают у меня впечатление, что Черчилль вы

жидает событий на нашем фронте и сейчас не торопится договариваться с 
нами.

2. Возвращение после США в Англию считаю нецелесообразным, так 
как нет перспектив на улучшение дел от этого.

3. Видимо, и в США благоприятных перспектив для моей поездки нет, 
но обещание приехать придется выполнить.

Вылет в США намечаю на 25 мая, если погода будет благоприятная. 
Самолет в порядке.

23 мая пошлю проект коммюнике.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2604, л. 107-108.
Опубл.: Советско-английские отношения... -  Т. 1. -  С. 230-231.
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186. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С МИНИСТРОМ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ А. ИДЕНОМ*

Лондон, 23 мая 1942 г.
Секретно

Присутствовали: тт. Майский, Соболев, Павлов,
Кадоган, Сарджент, Файрбрейс.

Иден заявляет, что он предлагает новый проект договора**, объединя
ющий договор о союзе и договор о послевоенном сотрудничестве. Этот 
новый проект включает почти все вопросы, которые ранее обсуждались, 
и предусматривает заключение между СССР и Великобританией пакта о 
взаимопомощи на срок 20 лет.

Молотов, ознакомившись с новым проектом, говорит, что он не может 
еще сказать своего мнения по поводу нового проекта. Он хотел бы слышать 
от Идена, чем объясняется возникновение нового проекта взамен декабрь
ских проектов2?

Иден отвечает, что причиной разработки нового проекта договора были 
трудности, которые возникли при обсуждении прежних проектов догово
ров. В новый проект включены вопросы, уже согласованные между обеими 
сторонами и исключены спорные пункты, в особенности по польскому во
просу и ст. 4 английского проекта. Этот проект нового договора являет
ся попыткой поставить отношения Великобритании и СССР на прочную 
основу. Мы хотели, говорит Иден, показать, что готовы работать совмест
но с СССР в течение целого поколения. Новый проект не исключает воз
можности заключения других соглашений в будущем между Великобрита
нией и СССР.

Молотов спрашивает, в чем состоит отличие этого нового проекта от 
тех, которые рассматривались до сих пор?

Иден отвечает, что главное различие заключается в том, что в новый 
проект включена статья, предусматривающая обязательство об оказа
нии взаимопомощи в течение 20 лет. Действие этой статьи может быть 
прервано, если будет обеспечено послевоенное устройство Европы, ко
торым будут удовлетворены обе стороны. Он, Иден, уверен, что аме
риканское правительство не может иметь ни малейшего повода к воз
ражениям против подобного договора, то есть против того, чтобы наши 
страны стали союзниками в войне против Гитлера и поддерживали дру
жественные отношения между собой непосредственно в послевоенный 
период и продолжали бы свою деятельность по принятию мер предосто
рожности против Германии. Он, Иден, полагает, что такой договор был 
оы тепло встречен в Америке и в Англии, а также всюду, где имеется

* На документе имеется помета: «Проверено (исправления в тексте). 31.07. В. Молотов».
’* См. приложение № 1.
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решимость бороться и предупредить в будущем повторение агрессии 
со стороны Германии. Хотя договор не затрагивает спорных вопросов о 
границе Советского Союза, тем не менее, является очевидным, что если 
английское правительство обязуется гарантировать оказание Советско
му Союзу помощи в течение 20 лет, то это означает, что английское 
правительство желает видеть Россию сильной и обеспеченной в смысле 
безопасности.

Молотов спрашивает, только ли в этом состоит отличие нового проекта 
от старых?

На этот вопрос отвечает Кадоган, который говорит, что единственное 
отличие нового договора от старого заключается в том, что, с одной сто
роны, он оставляет открытыми вопросы, которые привели к трудностям в 
переговорах между Великобританией и СССР, но, с другой стороны, они, 
англичане, предлагают заключить на 20 лет пакт о взаимопомощи, при по
мощи которого они рассчитывают достичь того, о чем договорились в Мо
скве, а именно, совместной работы обеих стран как во время войны, так 
и после войны. Это не исключает возможности прийти к соглашению по 
другим вопросам в будущем, в которых будут заинтересованы Великобри
тания и СССР.

Молотов отвечает, что он полагает, что, вероятно, новый проект при 
детальном его обсуждении может быть с известными дополнениями при
нят к рассмотрению. Но основной недостаток этого проекта состоит в том, 
что он только что появился на свет и, как новорожденный, не встал еще 
на ноги. Новый проект необходимо доложить советскому правительству, 
а это сейчас сделать затруднительно: он, Молотов, находится в Лондоне, а 
правительство в Москве. По телеграфу советское правительство, вероятно, 
не сможет решить этого вопроса, и он, Молотов, не видит возможности 
преодолеть эти трудности до его возвращения в Москву. Молотов говорит, 
что, не касаясь существа договора, он хотел бы сказать, что после первого 
чтения договора возникает вопрос о целесообразности исключения цело
го ряда вопросов из прежних проектов. Молотов говорит, что он счита
ет необходимым, ввиду указанных им трудностей, закончить обсуждение 
прежних английских и советских проектов, тем более что один из проектов 
окончательно согласован. Не исключена возможность, что мы сможем най
ти практический выход по пунктам, которые еще не согласованы между 
нами. Молотов предлагает оставить вопрос о новом проекте открытым и 
обещает о нем доложить в Москве.

Иден, продолжая настаивать на обсуждении нового английского про
екта, заявляет, что он предложил его, так как обе стороны застряли при 
обсуждении прежних проектов договоров. Он предложил поэтому форму
лировки, которые устранили бы трудности. Кабинет еще не обсуждал этого 
проекта, но он, Иден, уверен, что кабинет одобрит этот проект, так как он 
уже получил одобрение премьер-министра Черчилля. В заключение Иден 
говорит, что он не возражает, если этого желает Молотов, продолжить об
суждение прежних договоров.
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Молотов просит Идена высказать его мнение о секретном протоколе*.
Иден отвечает, что он только что получил прилагаемый советской сто

роной протокол. Иден спрашивает, должен ли быть этот протокол секрет
ным?

Молотов отвечает, что протокол должен быть секретным, чтобы не воз
буждать страстей.

Иден отвечает, что он признается, что английскому правительству бу
дет трудно подписать секретный протокол, так как современная английская 
дипломатия отказалась от методов секретной дипломатии. Он признает не
обходимость того, что этот протокол должен быть секретным. В противном 
случае наверняка надо ожидать реакции со стороны Румынии и Финлян
дии. Что касается вопроса об обеспечении безопасности Великобритании 
со стороны Бельгии и Fолландии, то английское правительство не наме
рено заключать пакта о взаимопомощи ни с Бельгией, ни с Голландией. 
Далее он, Иден, хотел бы знать, что практически означает ст. 2 протокола? 
Означает ли она наказание Финляндии и Румынии? Объясняется ли ввод 
войск в Финляндию и Румынию тем, что советское правительство считает 
необходимым предотвратить то, что случилось раньше в этих странах в 
отношении СССР? Может быть, эта статья означает что-нибудь другое? В 
общем, он, Иден, прежде чем сможет дать ответ относительно секретного 
протокола, должен будет передать его на рассмотрение своим коллегам по 
кабинету. То, что он высказал сейчас, является лишь его первыми впечат
лениями, первыми мыслями.

Молотов отвечает, что вопрос о протоколе не новый. Этот вопрос об
суждался в Москве в связи с задачей по обеспечению безопасности наших 
стран и на основе желательности сотрудничества в послевоенный период. 
До его приезда в Лондон советский посол Майский излагал содержание 
протокола Идену. Наш письменный проект ничем не отличается от того, 
что было изложено Майским в устной форме. Тем не менее, поскольку он, 
Молотов, видит, что вопрос о протоколе как в отношении его секретности, 
так и содержания вызывает сомнение и, по меньшей мере, может повести 
к затяжке переговоров, он, Молотов, готов заменить секретный протокол 
поправками к тексту самого договора и отказаться от протокола.

Иден говорит, что он хотел бы сказать несколько слов о протоколе. 
Верно, что И.В.Сталин поднимал в Москве вопрос об обеспечении СССР 
со стороны Финляндии и Румынии, но в то время не было предложено 
проекта протокола и последний явился результатом наших переговоров в 
Лондоне. Он, Иден, хотел бы выслушать поправки, которые Молотов готов 
сделать к договору, в случае отказа от протокола.

Молотов отвечает, что он готов снять вопрос о заключении как секрет
ного, так и несекретного протокола. Но в этом случае он предложил бы к 
ст. 3 поправку. Молотов предлагает в первом абзаце ст. 3 исключить слова 
«каждый из них» и формулировать этот абзац следующим образом: «Высо- 
кие Договаривающиеся Стороны обязуются совместно работать над рекон-

’ См. приложение № 2.
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струкцией Европы после войны с полным учетом интересов безопасности 
Великобритании, в особенности в районе Па-де-Кале и южной части Север
ного моря, и интересов безопасности СССР, особенно в районе Финского 
залива и северо-западной части Черного моря, равно как интересов СССР в 
деле восстановления его границ, нарушенных агрессией гитлеровской Гер
мании и ее союзников в Европе, а также интересов Великобритании в деле 
возвращения занятых вражескими силами британских территорий в Европе 
и в согласии с двумя принципами -  не стремиться к территориальным при
обретениям для себя в Европе и не вмешиваться во внутренние дела народов 
Европы». Молотов поясняет, что смысл этой поправки заключается в том, 
чтобы не конкретизировать, какие меры будут приняты для обеспечения 
безопасности СССР и Великобритании. Эта статья будет означать, что мы 
уговорились, что Па-де-Кале и район Северного моря, а также Финский за
лив (дело касается Финляндии) и северо-западный район Черного моря (дело 
касается Румынии, так как территория Румынии в этой части Черного моря 
примыкает к тем районам СССР, где СССР должен быть особенно бдителен) 
представляют интерес в смысле обеспечения безопасности соответственно 
Великобритании и СССР. Молотов говорит, что именно из указанных райо
нов пришла агрессия в отношении Великобритании и СССР и мы, Договари
вающиеся Стороны, естественно не можем игнорировать это обстоятельство 
на будущее время. Молотов подчеркивает, что советское правительство счи
тает указанное условие обеспечения безопасности настолько элементарным, 
что он, Молотов, не видит основания для разногласий в этом вопросе.

Иден заявляет, что он не думает, что было бы необходимо определять в 
этой статье сферу английской безопасности. Английское правительство не 
думает заключать ни с Бельгией, ни с Голландией пактов о взаимопомощи. 
Эти страны не были агрессивны в отношении Великобритании, и англий
ское правительство не ожидает агрессивных действий со стороны Бельгии 
и Г олландии в будущем.

Молотов говорит, что мы в предложенной формулировке не упомина
ем ни Бельгии, ни Голландии. Мы предлагаем формулировку, которая не 
связывает обе стороны. Молотов указывает, что действительно Голландия 
и Бельгия не предпринимали агрессивных действий в отношении Велико
британии, но эти обе страны были использованы Германией в качестве 
базы для нападения на Англию.

Иден заявляет, что упоминание о мерах безопасности Великобритании 
в ст. 3 вызовет, по его мнению, большое возбуждение во Франции. Иден в 
шутливой форме замечает, что, вероятно, Молотов не хотел бы быть боль
шим роялистом, чем сам король.

Молотов заявляет, что мы не настаиваем на каждой букве своей фор
мулировки, но мы считает, что в договоре должны быть предусмотрены 
интересы безопасности обеих стран. Молотов замечает, что ему не совсем 
понятна незаинтересованность Англии в районах, указанных в советском 
проекте, и спрашивает, не интересует ли Англию в данном случае и вопрос 
о южной части Германии?
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Иден смеется и заявляет, что в отношении Германии нет ничего неза
конного.

Молотов заявляет, что он не думает, чтобы Великобритания не была 
бы заинтересована в обеспечении собственной безопасности со стороны 
Бельгии и Голландии.

Иден отвечает, что он должен посоветоваться по этому вопросу с кол
легами по кабинету.

Молотов предлагает перейти к обсуждению следующего вопроса.
Иден предлагает дополнить пункт «б» ст. 3 словами: «Полное сотрудни

чество в межсоюзническом плане для оказания помощи в деле» ... и далее 
как в русском тексте. Это, как объявляет Идеи, необходимо для того, чтобы 
показать американцам готовность наших стран работать совместно с Аме
рикой в деле снабжения Европы продовольствием после войны.

Молотов говорит, что советская сторона должна будет обсудить эту 
поправку. Далее он, Молотов, переходя к ст. 4-5 и 6 советского проекта, 
заявляет, что они совпадают с соответствующими статьями английского 
проекта и, следовательно, в этом вопросе не имеется разногласий. Можно 
приступить к обсуждению ст. 4 английского проекта.

Молотов говорит, что поскольку вопрос, затрагиваемый в ст. 4 англий
ского проекта, является новым вопросом, который раньше не затрагивался, 
он предпочел бы вообще не включать эту статью в договор. Но можно, 
конечно, обсудить это предложение англичан.

Иден говорит, что Черчилль уже объяснил, почему трудно было бы ис
ключить эту статью из договора, а также указал на причины, по которым 
она была включена в договор. Эта статья была включена в договор по пред
ложению Рузвельта. Он, Иден, должен откровенно сказать, что его коллеги 
по кабинету придают большое значение ст. 4. Иден говорит, что если в 
договоре мы будем касаться изменения границ после войны, то британское 
правительство просило бы обязательно включить подобную статью.

Молотов отвечает, что он уже высказался о мотивах, по которым совет
ское правительство относится с большой осторожность к этой статье. Этот 
пункт договора вызывает недоумение советского правительства. Такой 
пункт толкает население соответствующих районов и республик к предъ
явлению и выискиванию различных претензий к государству. Кроме того, 
статья эта прямо пропагандирует выезд из соответствующих республик 
и тем будоражит население, искусственно вносит беспокойство. Помимо 
этого, включение такой статьи может создать впечатление, что советское 
правительство чинило когда-либо препятствия к свободному выезду, в то 
время как практических трудностей в деле выезда отдельных лиц не было. 
Если какой-нибудь гражданин захотел бы выехать в будущем, после войны, 
он, Молотов, не думает, что будут существовать какие-либо возражения 
против этого со стороны советских органов. Но пропаганда предъявления 
претензий к государству, вносящая возбуждение среди населения, конеч
но, нежелательна для советского правительства. Тем не менее, если Иден 
настаивает на включении этой статьи в договор, то можно подыскать фор
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мулировку, несколько ограничивающую эту статью. Тов. Молотов пред
лагает вторую фразу ст. 4 английского проекта формулировать следующим 
образом: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают желательность 
включения в мирное урегулирование соответствующего условия, обеспе
чивающего, по возможности, жителям таких территорий, принадлежащим 
к национальному меньшинству, которые могут пожелать покинуть эти тер
ритории, право сделать это и взять с собой движимое имущество».

Иден признает, что эта поправка улучшает редакцию статьи.
Молотов говорит, что он хотел бы пояснить, в чем состоит смысл этой 

статьи для советского правительства. Он говорит, что наиболее деликат
ным вопросом для СССР является вопрос о поляках. Мы много ссорились 
с поляками в прошлом, но не хотели бы ссориться с ними в дальнейшем 
и желали бы устранить поводы для возможных недоразумений с ними. 
Можно было бы, в конце концов, учитывая наши специфические отно
шения с поляками и их щепетильность, пойти им навстречу. Например, в 
Литве проживает много поляков. Литва, в соответствии с Конституцией 
СССР, будет составной частью СССР. Некоторые поляки могут пожелать 
переселиться из Литвы. В этом случае можно было бы не возражать про
тив выезда поляков в Польшу и в другие места из Литвы. Он, Молотов, 
хотел бы привести также и другой пример. Часть прежней Польши, а 
именно Западная Украина и Западная Белоруссия, должны войти в со
став СССР, но в этих областях имеются поляки, которые могут захотеть 
выехать в Польшу. Мы не мешали бы этому. Конечно, в данном случае 
можно было бы обойтись и без особой статьи в англо-советском догово
ре, но можно и пойти в этом договоре на такую оговорку, которая для 
национальных меньшинств (примеры с поляками) оговаривает право вы
селения, пойдя на уступки и приняв его, Молотова, поправку, ограничи
вающую эту статью.

Иден, делая предположение, что часть Финляндии будет возвращена 
СССР, спрашивает, получит ли право финское меньшинство переселиться 
в этом случае в Финляндию.

Молотов отвечает, что в отношении Финляндии мы претендуем на вос
становление мирного договора, согласно которому часть Финляндии ото
шла к СССР, но он должен сообщить о следующем: прежде чем эта часть 
территории была передана СССР, финляндское правительство отвело все 
свое население в Финляндию. Мы пришли на территорию, где уже не было 
финского населения. Лишь кое-где в лесах оставались отдельные финны. 
Мы разрешили этим финнам в количестве около 1500 человек уйти в Фин
ляндию. Таким образом, для той части территории, которая по мирному 
договору с Финляндией должна быть возвращена СССР, вопроса о пере
селении не существует. Иное дело в случае с поляками, среди которых мо
гут быть желающие переселиться. Он, Молотов, думает, что и здесь дело 
ограничится единицами. Но есть отдельные польские группы населения в 
Литве, Западной Украине и Западной Белоруссии. Например, около быв
шей советско-польской границы имеются польские деревни. Он, Молотов,
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думает, что большинство поляков не пожелает уйти, но советское прави
тельство, идя навстречу Англии, может сделать уступку, оговорив в дого
воре право переселения для жителей из национальных меньшинств.

Иден спрашивает, будет ли разрешено бессарабцам выехать из Бес
сарабии в том случае, если Бессарабия будет воссоединена с Советским 
Союзом.

Молотов отвечает, что это более сложный вопрос. Бессарабия более, 
чем в течение 100 лет была территорией России и в течение лишь послед
них 20 лет принадлежала Румынии. Румыния стремится всех бессарабцев 
называть румынами. Большинство же населения Бессарабии составляют 
молдаване, которые не являются румынами. Когда Румыния была у власти 
в Бессарабии, она стремилась причислить к румынам всех бессарабцев без 
различия национальностей. В царское время подобным же образом всех 
бессарабцев считали русскими.

Иден говорит, что, как он понимает Молотова, литовцы не получат раз
решения на переселение. Это очень серьезный вопрос. Он, Иден, благода
рит за предложение в части изменения редакции статьи, которую он дол
жен будет поставить на рассмотрение своих коллег.

Далее Иден говорит, что он хотел бы сделать предложение, касающее
ся обсуждения польского вопроса. До завтрака он говорил с Черчиллем. 
Срок отъезда Молотова в Америку, вероятно, будет зависеть от погоды. 
Черчилль обратился к Сталину с посланием, в котором он выразил благо
дарность за приезд Молотова в Лондон. Он, Иден, говорит, что английское 
правительство надеется, что Молотов по возвращении из Америки мог бы 
остановиться в Лондоне на несколько дней и поработать вместе с ним, Иде
ном, над разрешением польского вопроса. По мнению премьера, это лучше 
было бы сделать именно после возвращения Молотова из Америки.

Молотов отвечает, что план его поездки утвержден правительством. 
Он должен пробыть в Англии, чтобы кончить вопросы, касающиеся англо
советских отношений, и затем выехать в Америку для решения вопросов, 
касающихся советско-американских отношений, и возвратиться после это
го в Москву. Таков план. Он, Молотов, считал бы целесообразным придер
живаться порядка -  кончать начатое дело, т.е. закончить работу, не оста
навливаясь на полдороге. Он, Молотов, хотел бы закончить обсуждаемый 
вопрос в той степени, которая будет приемлема английскому правитель
ству. За приглашение Черчилля остановиться на обратном пути в Москву в 
Лондоне он, Молотов, выражает благодарность.

Беседу записал 
В. Павлов

АВПРФ, ф. 06, он. 4, п. 5, д. 47, л. 58-69.
Опубл.: О.А. Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 141-149.
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Приложение № 1 
Вручено Иденом т. Молотову 

Секретно

(Этот документ является собственностью Правительства Его Величества)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Его Величество король Великобритании, Ирландии и британских владе
ний за морями, император Индии и Президиум Верховного Совета СССР,

желая подтвердить основы соглашения между Правительством Его Ве
личества в Соединенном Королевстве и Правительством СССР о совмест
ных действиях в войне против Германии, подписанного в Москве 12 июля 
1941 года, и заменить его формальным Договором;

желая содействовать после войны поддержанию мира и предупрежде
нию дальнейшей агрессии со стороны Германии или государств, связанных 
с нею в актах агрессии в Европе;

желая далее дать выражение своему намерению к тесному сотрудни
честву друг с другом, а также с другими Объединенными Нациями, при 
выработке Мирного Договора и во время последующего периода рекон
струкции на базе принципов, провозглашенных в декларации Президента 
Соединенных Штатов Америки и Премьер-министра Соединенного Коро
левства Великобритании и Северной Ирландии от 14 августа 1941 г., к ко
торой присоединилось также Правительство СССР;

желая, наконец, обеспечить взаимную помощь в случае нападения на лю
бую из Высоких Договаривающихся Сторон Германии или всякого иного го
сударства, связанного с ней в актах агрессии в Европе, решили с этой целью за
ключить Договор и назначили в качестве своих полномочных представителей

Его Величество король Великобритании, Ирландии и британских вла
дений за морями, император Индии от имени Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии...

Президиум Верховного Совета СССР...,
которые по обмене своих полномочий, найденных в надлежащей фор

ме, согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ 1
Статья 1

В силу союза, установленного между ними, Высокие Договаривающие
ся Стороны обязуются взаимно оказывать друг другу военную и другую 
помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии и всех тех 
государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.

Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать ни в какие 

переговоры с гитлеровским правительством или любым другим правитель-
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ством в Германии, которое ясно не откажется от всех агрессивных наме
рений, и не вести переговоров или не заключать перемирия или мирного 
договора с Германией или любым другим государством, связанным с ней в 
актах агрессии в Европе иначе, как по взаимному согласию.

ЧАСТЬ 2 
Статья 3

(I) Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем желании ассо
циироваться с другими единомышленными государствами в принятии пред
ложений об общих действиях для сохранения мира и сопротивления агрессии.

(II) Впредь до одобрения подобных предложений они примут все меры, 
находящиеся в их власти, чтобы сделать невозможным повторение агрес
сии и нарушение мира Германией или любым из государств, связанных с 
ней в актах агрессии в Европе.

Статья 4
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон будет вовлечена в во

енные действия с Г ерманией или всяким иным государством, упомянутый в 
статье 3 (пункт II), в результате нападения этого государства на данную сторо
ну, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона сразу же [окажет] Высокой 
Договаривающейся Стороне, вовлеченной таким образом в военные действия, 
всякую военную и другую помощь и содействие, находящиеся в ее власти.

Эта статья должна оставаться в силе до тех пор, пока она не будет за
менена принятием предложений, упомянутых в статье 3 (пункт I). Если та
ковые предложения не будут приняты, она останется в силе на период (20) 
лет и после того впредь до отказа от нее со стороны любой из Высоких 
Договаривающихся Сторон в соответствии с условиями статьи 8.

Статья 5
Высокие Договаривающиеся Стороны согласились работать совместно 

в тесном и дружеском сотрудничестве после восстановления мира в целях 
организации безопасности и экономического процветания в Европе. Они 
будут принимать при этом во внимание интересы Объединенных Наций в 
осуществлении указанных целей и будут также действовать в соответствии 
с двумя принципами -  не стремиться к территориальным приобретениям 
для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела других народов.

Статья б
Высокие Договаривающиеся Стороны согласились оказывать друг дру

гу после войны всякую взаимную экономическую помощь.

Статья 7
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать 

никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направлен
ных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
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Статья 8
Настоящий Договор подлежит ратификации в кратчайший срок, и обмен

ратификационными грамотами должен произойти в _____________________
возможно скорее.

Он вступает в силу немедленно по обмене ратификационными грамота
ми и после того заменит собой Соглашение между Правительством СССР и 
Правительством Его Величества в Соединенном Королевстве, подписанное 
в Москве 12 июля 1941 г.

Часть 1 настоящего Договора остается в силе до восстановления мира 
между Высокими Договаривающимися Сторонами и Германией и держава
ми, связанными с ней в актах агрессии в Европе.

Часть 2 настоящего Договора остается в силе на период (20) лет. По
сле того, если одна из Договаривающихся Сторон не сделает за 12 месяцев 
до срока заявления о желании отказаться от Договора в конце указанного 
периода (20) лет, он будет продолжать оставаться в силе до тех пор, пока 
одна из Договаривающихся Сторон не сделает 12-месячного письменного 
предупреждения о своем намерении его ликвидировать.

В свидетельство чего вышеназванные полномочные представители под
писали настоящий Договор и приложили к нему свои печати.

Учинен в 2-х экземплярах на русском и английском языках.

« » ______________  1942 г.

Оба текста имеют одинаковую силу.

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 5, д. 47, л. 70-73.
Опубл.: О.А.Ржеи/евский. Сталин и Черчилль ... -  С. 150-152.

Приложение № 2 
Вручено В.М. Молотовым А. Идену 

Конфиденциально

Дополнительный протокол к Договору между СССР и Великобританией 
о разрешении послевоенных вопросов и об их совместных действиях 

для обеспечения безопасности в Европе после окончания войны 
с Германией и ее союзниками в Европе

Стороны, подписавшие сего числа вышеуказанный договор, считая не
обходимым уточнить постановления ст. 3 названного договора, согласи
лись, что при учете интересов безопасности СССР и Великобритании они 
будут исходить из нижеследующего:

1. В связи с тем, что Финляндия нарушила подписанный ею 12 мар
та 1940 г. мирный договор с Советским Союзом, приняв участие вместе
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с Германией в вероломном нападении на СССР, и отвергла миролюбивые 
предложения Правительства СССР летом 1941 года о прекращении воен
ных действий, оставшись в лагере гитлеровской Германии для продолже
ния агрессивной политики, -  признается необходимым, наряду с восста
новлением полного действия постановлений договора от 12 марта 1940 г., 
чтобы Советский Союз и Финляндия в целях обеспечения безопасности 
обеих стран и предотвращения в послевоенный период нарушения мира со 
стороны Германии в этой части Европы заключили между собою договор о 
взаимной помощи с гарантией независимости Финляндии.

2. В связи с тем, что Румыния нарушила соглашение о границе между 
СССР и Румынией, установленное обменом нот между Советским и Ру
мынским правительствами 27-28 июня 1940 г., и приняла участие вместе 
с Германией в вероломном нападении на СССР, признается необходимым 
наряду с восстановлением советско-румынских границ в соответствии с 
вышеуказанным соглашением, чтобы Советский Союз и Румыния, в целях 
обеспечения безопасности обеих стран и предотвращения в послевоенный 
период нарушения мира со стороны Германии в этой части Европы, заклю
чили между собой договор о взаимной помощи с гарантией независимости 
Румынии.

3. В целях создания гарантий независимости Бельгии и Голландии, а 
также для обеспечения безопасности Великобритании, Бельгии и Голлан
дии признается необходимым заключение договора о взаимной помощи 
между Великобританией и каждым из названных государств.

По уполномочию По уполномочию
Правительства СССР Правительства Его Величества

в Соединенном Королевстве

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 5, д. 47, л. 74-75.
Опубл.: О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 149-150.

187. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

24 мая 1942 г.

Ваше последнее послание28 получил 24 мая. Вячеслав Молотов, как и 
я, считаем, что было бы целесообразно на обратном пути из США остано
виться в Лондоне для завершения переговоров с представителями велико
британского правительства по интересующим наши страны вопросам.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1 ,-  С. 61.
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188. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ ДЖ. ВАЙНАНТОМ*

Лондон, 24 мая 1942 г. 
Сов. секретно

Беседа происходила в посольстве.
Молотов спросил Вайнанта, знаком ли он с проектом договоров2, кото

рые обсуждаются им с английским правительством, а также с последним 
английским проектом.

Вайнант ответил, что он знает эти проекты. Он сам является большим 
сторонником сотрудничества СССР, Англии и США не только в нынешней 
войне, но и в послевоенный период. Он, Вайнант, хотел бы, чтобы к англо
советскому соглашению присоединились бы также и США. Во время своей 
недавней поездки в США он защищал проекты советско-английских со
глашений, но ему не удалось добиться одобрения этих проектов со сторо
ны американского правительства, поскольку в этих договорах содержится 
упоминание о советских границах. Подписание этих прежних проектов 
было бы неодобрительно встречено в США и увеличило бы трудности Руз
вельта в деле оказания помощи СССР. Что касается нового английского 
проекта, то Рузвельт относится к нему одобрительно и поэтому он, Вай
нант, рекомендовал бы Молотову подписать именно этот последний ан
глийский проект.

Молотов ответил, что новый английский проект представляет интерес, 
и поскольку он получил одобрение Рузвельта, советское правительство 
внимательно отнесется к его рассмотрению.

Далее Вайнант коснулся вопроса о втором фронте и сказал, что Руз
вельт является его горячим сторонником, что в этом отношении Молотов 
найдет также полную поддержку у Гопкинса и у генерала Маршалла.

Что касается Англии, то в момент пребывания Г опкинса и Маршалла** в 
Лондоне вопрос здесь был поднят на большую высоту, главным образом, 
благодаря энтузиазму и решительности американских представителей. По
сле их отъезда настроения в отношении второго фронта в кругах англий
ского правительства несколько спали. По мнению Вайнанта, Черчилль и 
Иден хотят второго фронта, но начальники штабов не питают к этой идее 
симпатий (особенно начальник генерального штаба Брук). В связи с ука
занной ситуацией он, Вайнант, считал бы нежелательным осложнять по
ложение Рузвельта внесением в договор вопроса о границах, так как, по его 
мнению, второй фронт важнее договоров.

В конце беседы Вайнант восторженно отозвался о Майском, отметив, 
что несколько лет назад Майский был единственным человеком, который 
правильно предсказал ход исторического развития.

’ На документе имеется помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М. Молотовым». 
” См. док. № 136, 138.
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Молотов также отметил Майского как выдающегося советского ди
пломата.

Беседу записал по памяти 
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, он. 4, п. 5, д. 48, л. 4-5.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945 ... -  С. 230-231.

189. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НА
ЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ ФРАНЦИИ Ш. ДЕ 
ГОЛЛЕМ*

Лондон, 24 мая 1942 г.
Секретно

Беседа началась в 20 час. 03 мин. Беседа происходила в помещении по
сольства (у т. Богомолова).

Де Голль начал с приветствия по адресу советского народа и Красной 
Армии от имени свободных французов.

Молотов поблагодарил его и в свою очередь приветствовал француз
ский народ, объединенный в борьбе против гитлеровской Германии. Мо
лотов выразил чувства симпатии движению свободных французов и готов
ность совпра поддержать это движение.

Де Г олль стал жаловаться на трудности, которые встречает это движе
ние в лагере союзников, и, в частности, со стороны Англии и США, которые 
сводят значение движения свободных французов до уровня чисто военной 
организации, избегая всячески политической квалификации этого движе
ния. Живым примером такого отношения англичан и особенно американ
цев является их политика в отношении Мартиники и Мадагаскара. Сводя 
значение деголлевского движения до уровня чисто военного движения, 
Англия и США получают возможность вести политику «свободных рук» 
во французских колониях. После занятия Диего-Суареса** Национальный] 
комитет обратился к англичанам с просьбой отправить туда связного офи
цера, т.к. на Мадагаскаре имеется много деголлистов. Англичане отказали 
де Голлю в этой просьбе.

Такая позиция англичан и американцев по отношению к движению сво
бодных французов вызывает недоумение во Франции, где люди начинают 
сомневаться в значении этого движения, т.к. оно не может защитить инте
ресы французского народа.

’ На документе имеется помета: «Проверено (исправления в тексте). В. Молотов. 3.VIII». 
Диего-Суарес (Анцеранана) -  город и морской порт на Мадагаскаре.
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Молотов ответил, что он понимает трудность положения Националь
ного] комитета и выражает свое сочувствие движению свободных фран
цузов и желание совпра оказать ему поддержку. В частности, это может 
относиться и к вопросу о Мартинике и Мадагаскаре. Молотов сказал, что 
он хорошо понимает чувства французского народа по отношению к тем 
территориям, которые принадлежат Франции. Что же касается вопроса о 
суверенитете французского народа, то совпра желало бы видеть этот суве
ренитет полностью восстановленным и Францию возрожденной во всем ее 
прежнем величии и блеске.

Присутствовавший на беседе Дежан спросил, в какой именно форме со
ветское правительство может поддержать Национальный комитет в отно
шении Мадагаскара, и при этом намекнул, что наиболее важным вопросом 
является установление на этом острове французской администрации.

Де Голль добавил к этому, что Национальный комитет претендует в 
данном случае на признание французского суверенитета по отношению к 
Мадагаскару, как и к другим колониям.

Молотов сказал, что для начала советское правительство проявит инте
рес к этому вопросу перед правительствами Англии и США, а дальнейшие 
мероприятия будут более ясны после выяснения последствий такого про
явления интереса к этому вопросу со стороны правительства СССР.

Де Голль и Дежан поблагодарили за обещание поддержки.
Де Голль коснулся вопроса об участии СССР в современной войне и 

сказал, что военная мощь и военные усилия СССР произвели громадное 
впечатление на французский народ и явились для него стимулом к повы
шению его собственной активности в борьбе с врагом, а также и большим 
аргументом в пользу СССР, что, однако, не означает готовности француз
ского народа подражать Советскому Союзу в вопросах построения вну- 
трифранцузского режима.

Молотов ответил в категорической форме, что советское правительство 
считает, что внутренний режим Франции -  это дело самого французского 
народа, который сам выберет себе систему и правительство, которые обе
спечат счастливое будущее и процветание Франции. Советское правитель
ство не будет вмешиваться во внутренние дела Франции.

Де Голль подчеркнул, что он сам лично и большинство французского 
народа сознают, что надо всецело поддержать военные усилия Красной 
Армии и что голлисты производят сейчас много важных военных акций, 
которые могут облегчить высадку англо-саксонских войск во Франции и 
открыть второй фронт.

Молотов дал краткую характеристику двум течениям, которые имеются 
в Англии по поводу второго фронта, и подчеркнул, что, исходя из хорошо 
понятных национальных интересов, англичане должны бы пойти на откры
тие второго фронта в этом году, чтобы поскорее закончить эту войну.

Де Г олль сказал, что он лично во всех беседах с англичанами и амери
канцами высказывает ту же мысль и настаивает на скорейшем открытии 
второго фронта. При этом де Г олль пожаловался на слабость материальной
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поддержки со стороны англичан. Нет достаточного количества оружия, ли
тературы, газет, листовок.

Молотов еще раз подчеркнул готовность совпра оказать де Голлю под
держку.

В конце беседы де Голль коснулся вопроса о своих вооруженных силах. 
Если дела в Ливии пойдут благополучно и опасность германо-итальянского 
нападения не возрастет, то Национальный комитет обратится к советскому 
правительству с просьбой принять в действующую армию одну француз
скую бригаду.

Молотов поблагодарил его за это.
Де Голль добавил, что в настоящее время он хочет послать в СССР не

большую группу летчиков, чтобы принять хотя бы небольшое участие в 
той борьбе, которую ведет Красная Армия против Германии. Де Голль по
просил прислать в Левант’ советского генконсула или офицера для связи, 
чтобы он мог познакомиться с генералом Катру, который является одно
временно и губернатором Леванта и командующим войсками де Голля на 
Ближнем Востоке. Связной смог бы на месте познакомиться с войсками 
де Голля.

Молотов сказал, что советское правительство рассмотрит это предло
жение.

В конце беседы де Голль просил передать его сердечный привет 
И.В. Сталину.

Беседа длилась 1 час. 20 мин.

Беседу записал посол СССР при 
союзных правительствах в Лондоне 

А. Богомолов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 5, д. 51, л. 5-8.
Опубл. с сокр.: Советско-французские отношения ... —Т.1. — С. 92-94.

190. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА НАРОДНОМУ КОМИССА
РУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

24 мая 1942 г. 
Сов. секретно

1. Проект договора, переданный тебе Иденом” , получили. Мы его не 
считаем пустой декларацией и признаем, что он является важным докумен-

' Левант -  общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря (Сирия, 
Ливан, Египет, Турция, Греция, Кипр, Израиль), в узком смысле -  Сирии и Ливана.
'* См. док. № 186, приложение № I.
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том*. Там нет вопроса о безопасности границ, но это, пожалуй, неплохо, 
так как у нас остаются руки свободными. Вопрос о границах, или скорее 
о гарантиях безопасности наших границ на том или ином участке нашей 
страны, будет решаться силой.

2. Мы предлагаем отбросить поправки к старым проектам договоров и 
принять за основу проект Идена, объединяющий оба договора.

3. Наши поправки к проекту Идена: Часть 1 ст. 1 -  вместо слов «в силу 
Союза, установленного между нами», сказать «в силу Союза, установлен
ного между Великобританией и СССР». Далее: Часть 2, конец ст. 5 -  вместо 
слов «не вмешиваться во внутренние дела других народов» сказать «не вме
шиваться во внутренние дела других государств».

4. Если есть у Вас другие поправки, сообщите нам поскорее.
5. Желательно поскорее подписать договор и после этого вылететь в 

Америку.

Инстат1ия

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2605, л. 15-18.
Опубл.: О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 157.

191. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С МИНИСТРОМ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ А. ИДЕНОМ

Лондон, 25 мая 1942 г.
Секретно

Молотов говорит, что он хотел бы сообщить Идену о следующем: раз
умеется, он информировал советское правительство о том, что английской 
стороной предложен проект нового договора, и о том, что он считал бы 
целесообразным заняться рассмотрением нового договора” . Молотов со
общил также, что Черчилль одобрил и считает правильным проект нового 
договора и предпочитает этот договор старым проектам. Одновременно он 
информировал правительство, что, по сведениям Черчилля и Идена, аме
риканское правительство и Рузвельт не желали бы заключения договора 
между Великобританией и СССР, в котором содержались бы спорные 
вопросы, вызывающие возражения в американских и английских кругах. 
Молотов говорит дальше, что он беседовал вчера с американским послом 
Вайнантом и слышал от него, что мнение в Америке действительно таково,

* В телеграмме, отправленной 24 мая 1942 г. из Лондона с текстом вручённого накануне А. Иде
ном нового варианта советско-британского союзного договора, В.М. Молотов и И.М. Майский 
написали: «Считаем этот договор неприемлемым, так как он является пустой декларацией, в 
которой СССР не нуждается».
’* См. док. № 190.
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и в частности мнение Рузвельта*. Молотов просил советское правительство 
по возможности дать ему указания для немедленного обсуждения вопроса 
о заключении нового договора. Трудности в обсуждении проекта договора 
в Москве заключаются в том, что такого рода проекты договоров рассма
триваются не в Совете народных комиссаров, а в Президиуме Верховного 
Совета под председательством Калинина и с участием Сталина, и так как в 
состав Президиума Верховного Совета входят лица, не всегда находящиеся 
в Москве, то это затягивает обсуждение.

Молотов еще не имеет окончательных директив, но надеется получить 
их сегодня вечером или завтра утром. Он посоветовался с послом и считает 
в настоящее время возможным приступить к рассмотрению проекта в пред
варительном порядке с целью выяснения некоторых вопросов. Поскольку 
проект нового договора повторяет большую часть пунктов старых проек
тов, не вызывающих возражений, он рассчитывает получить директивы в 
ближайшие часы. Молотов предлагает начать рассмотрение пунктов и ста
тей, которые являются новыми и требуют разъяснения.

Иден заявляет, что он хочет поблагодарить Молотова за понимание 
и терпение, которое Молотов проявил при обсуждении трудных вопро
сов, с которыми мы встретились, в особенности в отношении США. Он 
не имеет ни малейшего сомнения в том, что проект нового договора яв
ляется наиболее полезным инструментом, способствующим развитию 
дружественных отношений между нашими странами как во время войны, 
так и в послевоенный период. Английская сторона готова приступить к 
рассмотрению договора. Иден просит разрешить ему упомянуть об одном 
вопросе. Дело в том, что для английского правительства было бы труд
ным, имея в виду отношения с США, подписать старый договор до визита 
Молотова в США. Этой трудности не существует в отношении нового 
договора, и английское правительство готово подписать его, когда будет 
удобно Молотову. Разумеется, готовность английского правительства во
все не уменьшает его желания видеть Молотова своим гостем на обрат
ном пути из США.

Молотов отвечает, что его визит затянулся, но он надеется, что при 
рассмотрении проекта нового договора не будет трудностей. Он со своей 
стороны намерен ограничиться минимальными замечаниями и изменения
ми к проекту этого договора. Он хотел бы предложить, не рассматривая в 
данное время преамбулу, сразу приступить к разъяснению отдельных ста
тей договора, так как более существенные вопросы содержатся в статьях. 
Молотов заявляет, что в отношении 1-й статьи у него нет возражений, по
скольку она повторяет то, что было сказано в прежнем проекте. Ему, Моло
тову, только кажется, что в ст. 1 вместо слов «между ними» лучше сказать 
«между Великобританией и СССР»**.

Иден говорит, что против этой поправки не имеется возражений, и про
сит вместо «Великобританией» сказать «Соединенным Королевством».

* См. док. № 188.
”* См. док. № 186, приложение № 1.
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Молотов не возражает.
Далее, переходя ко второй части договора, Молотов говорит, что здесь 

требуется разъяснение. Он хотел бы знать, что означает слово «ассоцииро
ваться» в пункте I ст. 3.

Иден отвечает, что он имеет в виду, что в конечном счете после войны 
будет создано некое международное устройство как для Европы, так и для 
всего мира и что обе наши страны, США и другие страны будут сотруд
ничать в этом устройстве. Иден говорит, что 2 часть ст. 3 является опе
ративной частью и касается положения в период непосредственно после 
окончания войны и будет действовать до тех пор, пока не будет создан 
желательный для обеих стран порядок, организация которого может по
требовать длительного времени. Действие этого пункта распространяется 
на весь период, вплоть до момента, когда мы получим некоторый междуна
родный механизм для сохранения мира.

Молотов спрашивает, что надо понимать под выражением «единомыш
ленные государства». Иден отвечает, что в этом пункте говорится о жела
нии СССР и Великобритании объединиться с единомышленными государ
ствами, то есть государствами не типа Германии, не с гангстерами.

Молотов спрашивает, не следует ли сказать, что 2 часть относится к по
слевоенному периоду.

Иден соглашается и заявляет, что, пожалуй, мы должны сказать об этом 
во 2-й части ст. 3.

Молотов отвечает, что он не возражает против выражения «ассоцииро
ваться», но его интересует вопрос, имеются ли в виду какие-нибудь кон
кретные формы ассоциации.

Иден отвечает, что таких форм ассоциации в настоящее время еще не 
существует в проекте.

Молотов говорит, что он предложил бы пункт I ст. 3, в соответствии с 
тем, что он говорил, формулировать следующим образом:

«Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем желании ас
социироваться с другими единомышленными государствами в принятии 
предложений об общих действиях в послевоенный период для сохранения 
мира и сопротивления агрессий».

Иден принимает поправку Молотова.
Молотов говорит, что у него больше не имеется замечаний по ст. 3.
Молотов, переходя к ст. 4, говорит, что он предложил бы также упомя

нуть в этой статье о послевоенном периоде и формулировать начало пер
вой фразы ст. 4 в следующем виде:

«Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон после окончания 
нынешней войны...» и далее сохранить прежний текст.

Иден отвечает, что он не имеет возражений против этой поправки.
Переходя к ст. 5 договора, Молотов спрашивает, не считает ли Иден 

желательным найти такую формулировку ст. 5, в которой было бы сказано 
об обеспечении интересов безопасности сторон, подписывающих договор. 
Молотов говорит, что он пока ничего не предлагает, а только ставит этот
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вопрос. Если это будет приемлемо, то потом можно обсудить соответству
ющую поправку к ст. 5.

Иден отвечает утвердительно и говорит, что это следовало бы сделать.
Молотов говорит, что, наконец, он предложил бы в конце ст. 5 заменить 

слово «народов» словом «государств».
Иден признает, что эта поправка улучшает редакцию ст. 5.
Молотов говорит, что до получения указаний из Москвы он не имеет 

вопросов по остальной части договора. Он полагает, что по получении этих 
указаний можно будет наряду с остальными статьями обсуди 1Ь также и 
проект преамбулы договора, хотя он не думает, что потребуются какие- 
либо поправки к преамбуле.

Молотов спрашивает, не имеет ли Иден предложений о названии до
говора.

Иден говорит, что он не думал об этом.
Молотов заявляет, что у него также нет конкретных предложений на 

этот счет и предлагает обдумать название договора.
Иден говорит, что Сарджент напоминает ему о том, что как СССР, так 

и Великобритания имеют обязательство информировать турецкое прави
тельство о советско-английском договоре до его подписания. Он, Иден, 
думает, что, может быть, Молотов повидает с этой целью турецкого посла 
в Лондоне.

Молотов отвечает, что он обдумает этот вопрос и турки будут инфор
мированы в Куйбышеве или, как это предлагает Иден, в Лондоне о подпи
сываемом договоре.

АВП РФ, ф. 06, он. 4, п. 5, д. 47, л. 89-93.
Онубл.: Советско-английские отношения ... — Т. 1. -  С. 232-235.

192. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ И МИНИСТРОМ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ А. ИДЕНОМ

Лондон, 25 мая 1942 г.
Секретно

Беседа состоялась в городской резиденции премьера -  Даунинг Стрит, 
10, причем присутствовали только четверо: Черчилль, Иден — с английской 
стороны, Молотов и Майский -  с советской. Переводил Майский. Беседа 
началась в 10 часов вечера и закончилась после часа ночи. (Премьер вел 
себя так же, как и во время первой беседы 22 мая: усиленно курил сигару и 
прихлебывал из стакана с виски).
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1. Беседа началась с того, что Черчилль стал расспрашивать Молотова 
о положении на советском фронте и о наших взглядах на военные перспек
тивы этого лета. Черчилль интересовался также вопросами военного про
изводства в СССР. Говоря о советском фронте, Черчилль велел принести 
карту фронта, составленную британским Генеральным штабом на основе 
получаемой им информации.

Молотов коротко информировал Черчилля о положении на советском 
фронте, отметив ряд неточностей, имеющихся на английской карте, и озна
комил его также с некоторыми данными о военной продукции СССР (глав
ным образом самолетов). Черчилль, в общем, был как будто бы удовлетворен 
сообщенной ему информацией, но сделал явный жест изумления, смешанно
го с известным недоверием, когда Молотов сказал, что по нашим расчетам 
немцы могут иметь в этом году на советском фронте примерно такое же ко
личество войск, как и СССР, а может быть, и немного больше. Со своей сто
роны Черчилль высказал мнение, что общая тенденция военного положения 
становится лучше с точки зрения союзников, и высказал уверенность в неиз
бежности победы союзников. При этом он привел такой расчет: США про
изводят сейчас в месяц 3150 самолетов всевозможных типов, Англия произ
вела в апреле 2100, СССР, по мнению англичан, произвел в том же апреле 
2900 (тут Молотов прервал Черчилля словами: «Гораздо меньше!»), всего, 
таким образом, союзники производят в месяц не меньше 8 тыс. самолетов. 
В то время как «ось» производит их не больше 3500 (Германия 2500, Италия 
500 -  600, Япония 400 -  500). Таким образом, уже сейчас союзники имеют 
громадный перевес над «осью» в области авиационного производства. Даль
ше этот перевес будет еще больше увеличиваться. Тем самым им обеспечена 
победа. В данной связи Черчилль прибавил, что в ближайшие дни, как толь
ко погода улучшится, Англия начнет гигантские воздушные бомбардировки 
Германии, причем в налетах будет участвовать по 1 тыс. бомбардировщиков 
одновременно. В этой же связи Черчилль заметил, что в ближайшее время 
собирается вновь отправиться в США. Главная причина состоит в следую
щем: хотя авиационная продукция США быстро растет, но получение са
молетов из Америки в Англию становится все более затруднительным, так 
как американцы отказываются отпускать самолеты за границу под предло
гом создания собственного американского флота. Целью поездки Черчилля 
будет в первую очередь получить побольше самолетов от США теперь же, 
летом и осенью нынешнего года. Затем Молотов настойчиво поставил перед 
Черчиллем вопрос об увеличении поставок СССР истребителей и танков 
«Валентин», сославшись на специальное поручение, полученное им сегодня 
от Сталина. Черчилль обещал сразу же заняться этим вопросом и сообщить 
ответ. Подчеркивая верность Англии своим обещаниям по Московскому 
протоколу*, премьер, однако, указал на большие трудности, возникающие в 
последнее время с отправкой конвоев. В данной связи он заявил, что считал 
бы очень желательным организацию совместной англо-советской операции

* Речь идет о Секретном протоколе Московской конференции представителей СССР, США и Ве
ликобритании от 1 октября 1941 г. См. Документы внешней политики... -  Т. XXIV. -  С 341-348.
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в Северной Норвегии и Финляндии для очистки названных районов от нем
цев. Если бы этого удалось достигнуть, транспортировка снабжения из Ан
глии и США в СССР стала бы сравнительно легче и безопасней. Черчилль 
обещал подготовить проект такой операции в ближайшие дни. Черчилль 
предложил также ежедневно сообщать получаемую им военную информа
цию с фронтов нашему посольству в Лондоне и просил выделить для этой 
цели специального человека.

2. В ходе беседы коснулись также проекта нового договора, о кото
ром Иден говорил вечером 22 мая. Поскольку текст этого договора днем 
25 в основном был одобрен обеими сторонами, Иден передал тут же про
ект некоторых поправок, которые после короткого обмена мнениями были 
согласованы.

Иден также передал проект своего заявления турецкому послу о пред
стоящем заключении договора, которое он собирается сделать 26 днем.

Тут же был передан и протокол заседания у Черчилля 22 мая утром, на 
котором обсуждался вопрос о втором фронте*.

Молотов вручил Черчиллю послание Сталина**, в котором Сталин давал 
согласие на приезд Молотова в Лондон на обратном пути из Америки. Чер
чилль и Иден были чрезвычайно довольны, и премьер также дал понять, 
что ему очень хотелось бы повстречаться со Сталиным. Молотов поддер
жал это намерение премьера и высказал мысль о том, что встреча была бы, 
несомненно, очень полезна и интересна и что Сталин был бы рад повидать 
Черчилля. Черчилль оживился и воскликнул: «Вот очистим север Норве
гии и на завоеванной территории устроим наше свидание, а может быть, и 
свидание трех -  с участием президента Рузвельта».

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 5, д. 47, л. 91-96.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 235-237.

193. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СССР 
В ИРАНЕ ‘

25 мая 1942 г. 
Сов. секретно

Для Вашей ориентировки сообщаю, что в конце апреля -  начале мая 
имели место некоторые волнения в районе Резайе****. Причиной волнений 
послужили крутые меры местных властей, направленные против племен и

* См. док. № 183.
** См. док. № 187.
*** Телеграмма была разослана в генконсульства СССР в Мешхеде, Пехлеви (Энзели), консуль
ства СССР в Керманшахе (Бахтаран) и Реште, вице-консульства СССР в Резайе (Урмия) и Маку. 
**** См. также док. № 158, 159.
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особенно курдов и разжигание национальной вражды между ними. Нами 
точно не установлено, были ли эти события спровоцированы сознательно с 
целью добиться ввода иранских войск в район Резайе, или они возникли в 
результате неразумных действий местной администрации. Местная адми
нистрация приступила к разоружению курдов, на что последние 25 апреля 
ответили осадой города Резайе. Около 7000 курдов окружили город и раз
грабили окрестные иранские селения. После переговоров с местными вла
стями при посредничестве представителей нашего командования курды к 
1 мая сняли осаду.

Все это время из Резайе шли тревожные телеграммы, а местная пресса 
раздувала значение событий в Резайе. Сохейли прислал мне 30 апреля ноту*, 
в которой чуть ли не обвинял нас в том, что мы виновники волнений, так как 
мешаем им навести порядок. Он обратился, кроме того, с личной телеграм
мой к т. Молотову**, в которой просил разрешить им ввести свои войска в 
Резайе, как временно для установления порядка, так и постоянно. Советское 
правительство удовлетворило просьбу Сохейли и разрешило им ввести в Ре
зайе временно 1500 солдат, а о числе постоянного гарнизона договориться с 
командованием Красной Армии. Иранские войска отправились из Тегерана 
в Резайе. Сейчас в Резайе все спокойно. Оценивая события в Резайе, сле
дует отметить, что некоторые наши консульские и военные работники не 
поняли их характера, а у иранцев создавалось впечатление, что мы поддер
живаем курдов и заигрываем с ними. По этому поводу нарком в телеграмме 
от 14 мая мне и Кулаженкову*** указал: «Пора понять, что затягивание допу
щенных нами ошибок в районе Резайе заигрыванием в отношении курдов 
вредит интересам СССР и может быть только на руку недружественным 
элементам в Иране, а также в Турции. Это, разумеется, используют также 
германские агенты, имеющие своих людей среди части курдских вожаков. 
Примите эти указания к точному руководству, обеспечьте немедленно пра
вильное проведение последних директив советского правительства и ис
правьте допускаемые нашими консульскими и военными представителями 
в Тавризе и Резайе неправильные и не соответствующие последним нашим 
указаниям установки в отношении иранских войск». Директива, о которой 
говорится в телеграмме наркома, касалась ответа советского правительства 
на телеграмму Сохейли, в которой сказано, что советское правительство с 
самого начала шло навстречу иранскому правительству и не препятствова
ло вводу полиции и жандармерии в количествах по усмотрению иранского 
правительства. Далее указывалось, что и в настоящее время с нашей сторо
ны нет возражений против ввода дополнительных сил в район Резайе как 
для временного, так и для постоянного пребывания.

Я прошу Вас с получением сего внимательным образом следить за вну
тренним положением в Вашем консульском округе и информировать меня 
и правительство об обстановке.

* Не публикуется.
" См. док. № 159.
*** Кулаженков А.Г. -  генеральный консул СССР в Тавризе (Тебриз).
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К сожалению, консул в Резайе, видя нарастание напряжения, опоздал 
как с информацией, так и с принятием предупредительных мер. Вы долж
ны быть постоянно начеку, информировать нас и не бояться давать свою 
оценку событий и давать свои предложения к их урегулированию. Вы 
должны знать, что мы крайне заинтересованы в том, чтобы в районах рас
положения наших войск, как и в остальном Иране, существовало спокой
ствие и порядок.

Каждые две недели давайте полную телеграфную информацию о поло
жении в консульском округе.

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, и. 377, д. 2575, л. 63-61.

194. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

25 мая 1942 г.
Сое. секретно

24 мая я устроил ужин в честь Буллерда, который 27 мая покидает 
Тегеран. На ужине были Буллерд, Хольман, Иванов. Из моей беседы с 
Буллердом выяснилось, что он уезжает из Ирана совсем, а посланни
ком, по всей вероятности, будет назначен Хольман. За ужином Хольман 
спросил, известно ли нам что-нибудь о поездке иранского представите
ля в Анкару. Получив отрицательный ответ, Хольман сообщил, что, по 
их сведениям, в Анкару выехал около двух недель назад заведующий 
англо-американским отделом МИД Энтезам. Выехал он якобы с личным 
поручением Сохейли встретиться с фон Папеном и договориться с ним 
о сохранении за Сохейли его поста в том случае, если немцы пойдут на 
Иран. Хольман добавил, что эти сведения они проверяют через Анкару. 
Он просил нас информировать его, если нам станет что-либо известно о 
поездке Энтезама. Действительно, в течение последнего времени Энте- 
зама не видно ни на каких приемах. Брат Энтезама является церемони- 
мейстером шаха.

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2575, л. 66.

Смирнов
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195. ДОГОВОР МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ О СОЮЗЕ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕ
РОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СООБЩНИКОВ В ЕВРОПЕ И О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ВОЙ
НЫ

26 мая 1942 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре
спублик и

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британских вла
дений за морями. Император Индии,

Желая подтвердить условия Соглашения между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и Правительством Его Величе
ства в Соединенном Королевстве о совместных действиях в войне против 
Германии, подписанного в Москве 12 июля 1941 года*, и заменить его фор
мальным договором;

Желая содействовать после войны поддержанию мира и предупрежде
нию дальнейшей агрессии со стороны Германии или государств, связанных 
с нею в актах агрессии в Европе;

Желая далее дать выражение своему намерению к тесному сотрудниче
ству друг с другом, а также с другими Объединенными Нациями при выра
ботке мирного договора и во время последующего периода реконструкции 
на базе принципов, провозглашенных в декларации Президента Соединен
ных Штатов Америки и Премьер-Министра Великобритании от 14 августа 
1941 года**, к которой присоединилось также Правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик;

Желая, наконец, обеспечить взаимную помощь в случае нападения на 
одну из Высоких Договаривающихся Сторон Германии или всякого иного 
государства, связанного с ней в актах агрессии в Европе.

Решили с этой целью заключить договор и назначили в качестве своих 
полномочных представителей

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик Вячеслава Михайловича Молотова, Народного Комиссара Ино
странных Дел

Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британских вла
дений за морями, Император Индии от имени Соединенного Королевства 
в Великобритании и Северной Ирландии достопочтенного Антони Идена, 
члена Парламента, Министра Иностранных Дел Его Величества,

Которые по предъявлении своих полномочий, найденных в надлежащей 
форме, согласились о нижеследующем:

* См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 145-146.
*’ Речь идет об Атлантической хартии. См. Советско-английские отношения ... — Т. 1, — С. 131-
132.
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ЧАСТЬ I
Статья 1

В силу Союза, установленного между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Соединенным Королевством, Высокие Договариваю
щиеся Стороны взаимно обязуются оказывать друг другу военную и дру
гую помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии и всех тех 
государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.

Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать ни в какие 

переговоры с гитлеровским правительством или любым другим правитель
ством в Германии, которое ясно не откажется от всех агрессивных наме
рений, и не вести переговоров или не заключать перемирия или мирного 
договора с Германией или любым другим государством, связанным с ней в 
актах агрессии в Европе, иначе, как по взаимному согласию.

ЧАСТЬ II
Статья 3

1. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем желании 
объединиться с другими единомышленными государствами в принятии 
предложений об общих действиях в послевоенный период в целях сохране
ния мира и сопротивления агрессии.

2. Впредь до одобрения таких предложений они примут после оконча
ния военных действий все меры, находящиеся в их власти, чтобы сделать 
невозможным повторение агрессии и нарушение мира Г ерманией или лю
бым из государств, связанных с ней в актах агрессии в Европе.

Статья 4
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в послевоенный пе

риод снова окажется вовлеченной в военные действия с Германией или 
всяким иным государством, упомянутым в статье 3 (пункт 2), в результате 
нападения этого государства на данную сторону, то другая Высокая До
говаривающаяся Сторона сразу же окажет договаривающейся стороне, во
влеченной таким образом в военные действия, всякую военную и другую 
помощь и содействие, лежащие в ее власти.

Эта статья останется в силе до того, как по обоюдному согласию Высо
ких Договаривающихся Сторон будет признана излишней ввиду принятия 
ими предложений, упомянутых в статье 3 (пункт 1). Если таковые предло
жения не будут приняты, она останется в силе на период в 20 лет и после 
того впредь до отказа от нее со стороны любой из Высоких Договариваю
щихся Сторон в соответствии с условиями статьи 8.

Статья 5
Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом интересов безопасно

сти каждой из них согласились работать совместно в тесном и дружеском
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сотрудничестве после восстановления мира в целях организации безопас
ности и экономического процветания в Европе. Они будут принимать во 
внимание интересы Объединенных Наций в осуществлении указанных це
лей и будут также действовать в соответствии с двумя принципами -  не 
стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмеши
ваться во внутренние дела других государств.

Статья 6
Высокие Договаривающиеся Стороны согласились оказывать друг дру

гу после войны всякую взаимную экономическую помощь.

Статья 7
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать 

никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направлен
ных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 8
Настоящий Договор подлежит ратификации в кратчайший срок, и об

мен ратификационными грамотами должен произойти в Москве возможно 
скорее.

Он вступает в силу немедленно по обмене ратификационными грамота
ми и после того заменит собой Соглашение между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и Правительством Его Величе
ства в Соединенном Королевстве, подписанное в Москве 12 июля 1941 года.

Часть 1-я настоящего Договора остается в силе до восстановления мира 
между Высокими Договаривающимися Сторонами и Германией и держава
ми, связанными с ней в актах агрессии в Европе.

Часть 2-я настоящего Договора остается в силе на период 20 лет. После 
того, если одна из Договаривающихся Сторон в конце указанного периода 
в 20 лет не сделает за 12 месяцев до срока заявления о своем желании отка
заться от Договора, он будет продолжать оставаться в силе до тех пор, пока 
одна из Договаривающихся Сторон не сделает 12-месячного письменного 
предупреждения о своем намерении прекратить его действие.

В свидетельство чего вышеназванные полномочные представители под
писали настоящий Договор и приложили к нему свои печати.

Учинен в Лондоне в 2-х экземплярах на русском и английском языках 
26 мая 1942 года.

Оба текста имеют одинаковую силу.

В. Молотов Антони Иден

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 7, д. 111.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т .1 .-С . 237-240.
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196. РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.М. МОЛОТОВА ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА 
МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ

Лондон, 26 мая 1942 г.

Господин Черчилль, господа.
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Ве

ликобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее со
общников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны*, 
который я имел честь только что подписать от имени правительства СССР, 
является важной политической вехой в развитии отношений между Вели
кобританией и Советским Союзом. Наш договор нужен народам не толь
ко СССР и Великобритании, но и народам других стран. Позвольте вы
разить уверенность, что все народы, которые испытали на себе нападение 
немецко-фашистских империалистов или свободе и чести которых угро
жала и еще может угрожать гитлеровская банда разбойников, угнетателей, 
насильников, -  все они выразят удовлетворение появлением на свет этого 
исторического договора. Наши союзники во всем мире разделят с нами го
рячее чувство удовлетворения. Наш договор нужен для того, чтобы скорее 
обеспечить разгром гитлеровской Германии, чтобы мы скорее пришли к 
желанной цели -  к победе.

Настоящий договор определяет общую линию действий Советского 
Союза и Великобритании также и после войны. 20-летний срок действия 
этого договора по окончании войны -  действия на основе военной и эко
номической взаимопомощи против возможной новой агрессии со стороны 
Германии и во имя обеспечения безопасности и экономического благопо
лучия народов Европы -  говорит сам за себя; Гитлер и его сообщники по 
кровавому разбою в Европе теперь еще больше почувствуют, как крепнут 
и сплачиваются объединенные силы их противников. Тем лучше для нас, 
для наших народов, для нашего общего дела.

Этот договор говорит и содержит больше, чем известное англо-советское 
соглашение прошлого года**. Договор 26 мая 1942 г. является новым, важным 
этапом в развитии англо-советских отношений на основе союза и военной 
взаимопомощи против нашего общего и непримиримого врага в Европе, как 
сейчас, так и в будущем. Он дает надежную основу для совместной борьбы и 
после войны, что во многом усиливает его значение.

Еще больше следует подчеркнуть то, что относящееся в этом договоре 
к сегодняшнему дню уже успешно осуществляется, проводится на деле. 
Такой договор с большим удовлетворением будут приветствовать народные 
массы Советского Союза, где под руководством великого вождя полководца 
И.В. Сталина Красная Армия ведет героическую борьбу против германских
* См. док. № 195.
** Речь идет о Соглашении о совместных действиях правительства СССР и правительства Велико
британии в войне против Г ермании от 12 июля 1941 г. См. Документы внешней политики ... — Т. 
X X IV .-С . 145-146.
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захватчиков, непоколебимо веря, что недалеко то время, когда наше правое 
дело одержит полную победу.

Приношу искреннюю благодарность премьер-министру Великобрита
нии господину Черчиллю и министру иностранных дел господину Идену, 
так много сделавшим для настоящего договора, за их активное участие во 
всей работе.

Я выражаю свою самую искреннюю признательность правительству 
Великобритании за гостеприимство, оказанное мне как представителю пра
вительства СССР.

В заключение я хотел бы выразить твердую уверенность в том, что под
писанный сегодня договор с честью послужит делу нашей победы, делу 
великого будущего наших народов*.

Советско-английские отношения ... -  I  1. — С. 240-241.

197. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

28 мая 1942 г.

Я Вам очень признателен за дружеские чувства и добрые пожелания, 
выраженные Вами по поводу подписания нами нового договора29.

Я уверен, что этот договор будет иметь большое значение для дальней
шего укрепления дружественных отношений между Советским Союзом и 
Великобританией, а также между нашими странами и Соединенными Шта
тами и обеспечит тесное сотрудничество наших стран после победоносно
го окончания войны.

Я также надеюсь, что Ваша встреча с Молотовым при его возвращении 
из Соединенных Штатов даст возможность выполнить работу, оставшуюся 
еще не выполненной.

Что касается мер охраны конвоя, то можете не сомневаться, что с нашей 
стороны в этом отношении делается и будет делаться впредь все, что только 
возможно.

Прошу Вас принять мои искренние добрые пожелания и выражение 
твердой уверенности в нашей общей полной победе.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1 .-С . 62.

* При подписании договора с речью также выступил А. Иден. См. Советско-английские от
ношения ... -Т . 1 . - С .  241-242.
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198. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ПОСОЛЬСТВУ ПОЛЬШИ В СССР

29 мая 1942 г.

В связи с поставленным перед НКИД посольством Польской Республики 
в беседе с г-ном Зориным* от 16 апреля с. г. вопросом об упрощении порядка 
выдачи и регистрации видов на жительство для польских граждан, Народ
ный комиссариат иностранных дел имеет честь сообщить нижеследующее:

Учитывая особые условия пребывания польских граждан на территории 
Союза, Народный комиссариат считает возможным прекратить взимание 
с польских граждан государственной пошлины за продление сроков дей
ствия видов на жительство для иностранцев, о чем компетентным органам 
даны соответствующие указания.

Народный комиссариат одновременно не считает целесообразным в от
ношении польских граждан изменять общий порядок выдачи и регистра
ции видов на жительство, установленный для всех иностранных граждан, 
проживающих в СССР.

АВП РФ, ф. 0122, on. 25, п. 188, д. 3, л. 217.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  7: VII. -С . 301.

199. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТОМ**

Вашингтон, 29 мая 1942 г.
Сов.секретно

Присутствовали: Гопкинс, Хэлл, Литвинов.
Переводчики: Павлов и Кросс.

Беседа состоялась сразу по прибытии самолета в Вашингтон -  с аэро
дрома на автомобиле Молотов прибыл к Рузвельту вместе с Хэллом и Лит
виновым.

После приветствия Рузвельт заявил, что вопрос, для обсуждения кото
рого он пригласил Молотова в Вашингтон, он предложил бы обсудить зав
тра на совещании в присутствии генерала Маршалла и адмирала Кинга*** с 
участием советских военных.

* Зорин В.А. -  заместитель заведующего IV Европейским отделом НКИД СССР.
" На документе помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М. Молотовым».
*** Кинг Э. -  главнокомандующий военно-морским флотом США с 1941 г., начальник военно- 
морских операций США с марта 1942 г.
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Молотов выразил свое согласие.
Затем Рузвельт сказал, что он хотел бы коснуться сейчас нескольких во

просов.
Американское правительство имеет сведения, что немцы жестоко обра

щаются с советскими военнопленными, поэтому американское правитель
ство считало бы, что для улучшения положения советских военнопленных 
в Германии было бы целесообразно, если бы Советский Союз присоеди
нился к Женевской конвенции об обращении с военнопленными*.

Молотов отвечает, что действительно немцы жестоко обращаются с со
ветскими военнопленными. Немцы показали, что они не соблюдают ни
каких международных правил. Что касается присоединения СССР к Же
невской конвенции, то советское правительство не считало нужным это 
сделать, во-первых, потому, что оно присоединилось к Гаагской конвен
ции**, содержащей все важные положения, что и Женевская конвенция и, 
во-вторых, советское правительство не присоединилось к Женевской кон
венции в связи с вопросом о советских военнопленных в Германии потому, 
что оно не хочет создавать видимость, что немцы в какой-либо мере соблю
дают международные правила.

Далее Рузвельт указал, что согласно информации, полученной амери
канским правительством, в Иране имели место беспорядки со стороны 
курдских племен***. Американскому правительству известно, что советские 
военные власти в Иране приняли меры для прекращения этих беспорядков 
и намерены использовать для этой цели иранские войска. Американское 
правительство хотело бы знать, не может ли оно быть полезным, например, 
через свою миссию в Тегеране в деле оказания помощи советским властям 
в борьбе с указанными беспорядками в Иране.

Молотов благодарит Рузвельта за выраженную им готовность помочь 
СССР в Иране.

Затем Рузвельт заявляет, что в последнее время отношения между СССР 
и Турцией нельзя было назвать дружественными, какими они были раньше. 
Американское правительство очень желало бы, чтобы отношения между 
Турцией и СССР стали снова дружественными, какими они были раньше. 
Оно желало бы знать, не может ли оно помочь СССР в этом деле.

Молотов подтверждает желание СССР иметь хорошие отношения с Турци
ей и спрашивает Рузвельта, какие последние новости он может сообщить ему.

Рузвельт отвечает, что последние сообщения говорят о благоприятном 
положении на советско-германском фронте. Рузвельт добавляет, что амери
канское правительство получает в настоящее время все большее и большее 
количество сообщений о падении морального состояния германского насе
ления. При этом увеличивается не только количество этих сообщений. Все 
эти сообщения, кроме того, говорят о весьма значительных качественных

Имеется в виду Женевская конвенция Красного Креста 1929 года о военнопленных, которая 
устанавливала гуманные правила обращения с военнопленными.

Имеется в виду Гаагская конвенция 1907 г., установившая законы и обычаи войны.
*** См. док. № 158, 159, 164, 193.
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переменах в настроениях германского населения. Эти сообщения поступа
ют из Швеции и из Швейцарии.

Молотов подтверждает, что действительно моральное состояние насе
ления Германии должно падать. Моральное состояние германской армии 
также не то, каким оно было в начале советско-германской войны.

Рузвельт говорит, что германская пропаганда пытается поддержать мо
ральное состояние немцев путем запугивания их перспективой уничтоже
ния германского народа в случае поражения Германии.

Молотов отвечает, что гитлеровцы это действительно делают. Тов. Ста
лин имел это в виду, когда в своих известных приказах в феврале и мае 
месяцах дал по этому поводу необходимое разъяснение, проводя различие 
между германским народом и гитлеровцами*. Необходимо оторвать герман
ское население от правительства.

Рузвельт отвечает, что он с большим интересом прочитал приказы 
т. Сталина по этому поводу, — о том, что советское правительство проводит 
различие между нацистами и германским народом. Он считает это правиль
ным и всячески приветствует такую постановку вопроса.

Затем Рузвельт спрашивает Молотова, не имеют ли немцы в настоящее 
время устарелых самолетов и не замечено ли ухудшения качества герман
ского вооружения.

Молотов отвечает, что применения устарелых самолетов на советско- 
германском фронте замечено не было. Немцы применяют на нашем фронте 
в последнее время новые самолеты типа Мессершмидт 109-Ф. Этот истре
битель не является совершенно новой конструкцией. Но на этом самолете 
поставлен форсированный мотор самолета Мессершмидт-109.

Что касается немецких танков, то качество их, видимо, ухудшилось, 
бронь стала более хрупкой. Вместе с тем, немцы создали тяжелые танки, 
но они замечены на нашем фронте в небольшом количестве.

В области тяжелой артиллерии замечено, что нередко снаряды герман
ской тяжелой артиллерии не разрываются.

Что касается утверждения немцев о том, что якобы германская армия на 
Керченском полуострове использовала новый вид оружия, то надо сказать, 
что мы не получили никаких сообщений от своих армий об этом новом ору
жии. Вероятно, речь идет об обычной германской пропаганде.

Рузвельт отвечает, что он получил сообщение о том, что германское 
командование приняло решение не применять газов до тех пор, пока не 
произойдет вторжение на территорию самой Германии. Рузвельт предупре
ждает, что он не может гарантировать правильность этого сообщения.

Касаясь ответа Молотова на его вопрос по поводу использования нем
цами устарелого вооружения, Рузвельт сказал, что в противоположность

* Речь идет о приказах наркома обороны № 55 от 23 февраля 1942 г. и № 130 от 1 мая 1942 г. 
В частности, в приказе № 55 было сказано: «Но было бы смешно отождествлять клику Гит
лера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры 
приходят и уходят, а народ германский, а государство германское -  остается». См. Внешняя 
политика Советского Союза ... -  Т. 1. -  С. 54-68.
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немцам, японцы в настоящее время в Южной части Тихого океана пользу
ются устарелыми самолетами и плохо обученными летчиками. Он не знает, 
нужно ли это объяснить недостатком самолетов у японцев или перебро
ской лучших японских самолетов в Северную часть Тихого океана, к югу от 
острова Лучу (?)*, где они концентрируют в настоящее время значительные 
военно-морские силы. Цель этой концентрации не совсем ясна. Возможно, 
что отсюда японцы двинутся или в направлении Австралии, или в направ
лении через Гуам на Гавайские острова, или в район Петропавловска для 
нападения на Камчатку.

Рузвельт спрашивает, имеются ли в СССР оборонительные мероприя
тия на Камчатке.

Молотов отвечает, что имеются, но не столь значительные, и в настоя
щее время принимаются меры для укрепления обороны Камчатки.

Молотов спрашивает Рузвельта, когда американцы и англичане будут 
бить японцев.

Рузвельт говорит, что в настоящее время силы американского флота рас
пылены. Американский флот должен патрулировать и охранять коммуника
ции Атлантического океана, а также коммуникации в Ирак и Суэц.

Беседу записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. Об, on. 4 доп., п. 31, д. 340, л. 1-5.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945... -  С. 231-233.

200. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТОМ

Вашингтон, 29 мая 1942 г. [Перед обедом]
Сов. секретно

Молотов спрашивает Рузвельта, знает ли он о договоре, который 
мы подписали в Лондоне с англичанами**. Молотов говорит, что ему 
известно, что Рузвельт не сочувствовал той статье прежних проектов 
советско-английского договора, в которой содержалось упоминание о 
границах СССР2. На это ссылались как Черчилль, так и Иден. Мы счи
тали возможным пойти в этом вопросе английскому и американскому 
правительствам навстречу и не включили в новый договор упоминания 
о границе. Тем не менее в вопросе о границах мы остаемся на наших 
прежних позициях.

* Так в документе. 
** См. док. № 195.
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Рузвельт отвечает, что он действительно не хотел упоминания в догово
ре вопроса о границах, принимая во внимание американское общественное 
мнение. Он считает, что для постановки этого вопроса нужно избрать соот
ветствующий 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 соз
дать 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 самой вой
ной. Надо, конечно, принять меры, которые максимально или в полной 
мере обеспечили бы народы от новой войны. Для этого необходимо объе
динить силы нескольких решающих держав.

Рузвельт говорит, что полицейская сила должна быть образована в 
составе США, Англии, СССР и Китая. После нынешней войны победи
тели -  США, Англия, СССР должны сохранить свое вооружение. Стра
ны -  агрессоры и соучастники агрессоров -  Германия, Япония, Франция, 
Италия, Румыния и даже, больше того, Польша и Чехословакия должны 
быть, во-первых, разоружены, а во-вторых, в дальнейшем необходимо, 
чтобы нейтральные инспекторы 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. Руз
вельт говорит, что Молотов, вероятно, помнит его речь в Чикаго в 1937 
году, в которой он говорил о карантине. Если этого окажется недоста
точным, тогда четыре полицейских будут бомбить эти страны. Другими 
словами, четыре полицейских, представляя половину населения земного 
шара, должны будут силой поддерживать мир. Он, Рузвельт, просил бы 
Молотова сообщить об этом плане Сталину. Конечно, мы не можем объ
явить об этом открыто до окончания войны, но мы должны договориться 
по этому вопросу заранее.

Молотов отвечает, что в такой форме этот вопрос не выдвигался и он 
требует изучения. Молотов обещает доложить о предложении Рузвельта 
Сталину.

Рузвельт говорит, что во время встречи с Черчиллем в Ньюфаундленде 
он и Черчилль составили 8 пунктов будущей Атлантической декларации. 
Между ним и Черчиллем было полное единодушие относительно конеч
ных целей. Но когда он, Рузвельт, спросил Черчилля, как гарантировать 
выполнение поставленных целей, Черчилль не имел ответа. У него не 
было на этот счет никаких планов, и он начал говорить об организации 
общества наций, иными словами, о Лиге наций. Но Лига наций оказалась 
неработоспособной организацией. Когда Литвинов в 1933 году был в Же
неве, он, Рузвельт, сделал предложение о разоружении. СССР принял это 
предложение. Возражала Франция. Когда он снова в 1934 году обратился с 
предложением о разоружении, то оно было принято СССР и отклонено Ан
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глией. Лига наций не может быть работоспособным органом. Мы должны 
создать международную полицейскую силу. Поэтому он, Рузвельт, пред
ложил 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 разрабатывать 
детали разоружения. Одного разоружения недостаточно. Мы должны сде
лать разоружение постоянно действующим фактором путем создания по
лицейской силы в составе Англии, США, СССР и Китая. Он, Рузвельт, ду
мает, что Черчилль будет вынужден принять это предложение, если США 
и СССР будут настаивать на этом.

Молотов спрашивает, высказывает ли Рузвельт свое предложение в 
окончательной форме, или, может быть, этот вопрос находится в на
чальной стадии обсуждения. Кроме того, Молотов спрашивает, было ли 
информировано китайское правительство о проекте Рузвельта, и будет 
ли исключена Франция из числа участников предполагаемого соглаше
ния.

Рузвельт отвечает, что китайское правительство не информировано о 
его проекте. Участие Китая в предполагаемом соглашении находится под 
вопросом. Это зависит от того, способен ли будет Китай создать центра
лизованное правительство, сможет ли он быть полицейской силой по от
ношению к Японии. Это еще не ясно, и решение вопроса об участии Китая 
зависит от дальнейших событий. Что касается Франции, то она исключа
ется из числа участников соглашения. Однако Рузвельт предполагает, что 
впоследствии по решению США, Англии и СССР к общему соглашению 
могут присоединиться и другие страны, в том числе и Франция. Большое 
же количество участников в предполагаемом объединении на первой ста
дии его существования таит в себе опасность, что большое количество по
лицейских может затеять драку в своей среде.

Молотов говорит, что проект Рузвельта — большой и важный вопрос. 
Современные войны тяжелы для народов. Мы испытали на себе современ
ную войну. Население нашей страны крайне остро переживает испытания 
войны, которые еще не кончились. Поэтому в нашей стране проект Руз
вельта 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 под
держании мира. Цель предполагаемого объединения состоит в том, чтобы 
помешать немцам и японцам атаковать кого-нибудь.

Мы надеемся, что через 25 лет немцы и японцы также поймут, что они 
не должны нападать на своих соседей.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 6, д. 60, л. 7-10.
Опубл.: Советско-американские отношения ... — Т.1. — С. 175-178.
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201. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТОМ*

Вашингтон, 29 мая 1942 г.
[Во время обеда и после обеда] 

Сов. секретно

Присутствовали: Г. Гопкинс.
Переводчики: Кросс и Павлов.

Рузвельт заявляет, что он считает, вопреки мнению многих американ
цев, необходимым в первую очередь покончить с Гитлером, а затем с Япо
нией. Поэтому он готов сделать все в 1942 году, 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. Он, Рузвельт, просил, чтобы для помощи СССР 
сделать больше того, что возможно. США к концу года будут иметь в сво
ем распоряжении армию в 4 млн человек и флот с численным составом 
в 600 тыс. человек. Американские военные считают, что вторжение в Ев
ропу может быть произведено через Англию. Поэтому в Ирландию'* были 
отправлены первые американские войска и отправка дальнейших контин
гентов будет продолжаться. Высадка десантов в Европе должна произойти 
через проливы. При рассмотрении вопроса о вторжении в Европу перед 
нами встает транспортная проблема переброски войск как из США в Ан
глию, а также впоследствии из Англии через канал в Европу. На побережье 
Франции имеются 3-4 порта, сильно укрепленные немцами. Эти порты не
обходимо использовать для выгрузки танков и другого вооружения. В дру
гих местах французского побережья этого сделать нельзя, так как у берегов 
Франции очень мелко. Напротив, людской состав войск даже для 30 диви
зий можно было бы высадить в ряде других пунктов побережья помимо 
портов. Следовательно, трудности состоят в том, чтобы найти достаточные 
количества тоннажа как для перевозки танков, так и войск. В настоящее 
время ни США, ни Англия не располагают необходимым тоннажем для 
высадки десанта, значительного количества вооружения и личного соста
ва. Американское правительство приняло соответствующие меры, чтобы 
изыскать и построить соответствующее количество десантных средств 
трех различных видов. Эти десантные средства будут немедленно пере
брасываться в Великобританию. Однако все эти приготовления могут быть 
закончены в 1943 году, и, следовательно, операция вторжения в Европу 
с гарантией успеха могла бы быть осуществлена в 1943 году. Однако он, 
Рузвельт, убеждает американских военных пойти на риск и произвести вы
садку 6-10 дивизий во Франции. Пусть не будет гарантии, что эта операция

* На документе помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М. Молотовым». 
" Имеется в виду Северная Ирландия.
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будет успешной. Надо идти на жертвы, чтобы помочь СССР в 1942 году. 
Возможно, что придется пережить Дюнкерк и потерять 100-120 тыс. войск. 
Однако эта операция будет иметь очень большое значение в смысле своего 
влияния на моральное состояние немцев. Она облегчит положение и под
нимет еще выше дух Красной Армии.

Рузвельт спрашивает Молотова, что он думает по поводу его предложе
ния о высадке в Европе 6 - 1 0  дивизий.

Молотов отвечает, что на советско-германском фронте сосредоточены 
громадные массы вооружения и войск с обеих сторон. Если объективно 
рассмотреть соотношение сил, то, пожалуй, получится некоторое превос
ходство на стороне Еитлера, которому удалось собрать большое количество 
войск и вооружения почти со всей Европы. На советско-германском фронте 
летом 1942 года предстоят серьезные бои. Моральное состояние Красной 
Армии и советского народа в настоящее время выше, чем в начале войны. 
Тем не менее, при численном превосходстве Еитлера надо считаться с воз
можностью отступления Красной Армии и потерей Москвы, занятия Ро
стова, а также с продвижением немцев к Баку. В этих условиях понятно, что 
помощь союзников в 1942 году имела бы решающее значение. Если США 
и Великобритания смогли бы оттянуть с советско-германского фронта 40 
германских дивизий, к тому же не первоклассных, то мы уверены в том, что 
разгром Еитлера был бы завершен в 1942 году или, по крайней мере, судьба 
его была бы предрешена.

Что касается предложения Рузвельта о высадке 6 - 1 0  дивизий, то это, 
по мнению Молотова, недостаточно. Молотов подчеркивает, что вопрос о 
втором фронте -  это вопрос больше всего политический и он должен быть 
решен не военными, а государственными деятелями.

В дальнейшей беседе Рузвельт, касаясь послевоенных вопросов, заяв
ляет, что после войны, по его мнению, нужно добиться того, чтобы каждая 
страна смогла сама обеспечить свое экономическое состояние. Е1апример, 
Аргентина до войны производила мясо, маис и пшеницу. Она не имела 
текстильных фабрик и обувной промышленности. По его плану в данном 
случае Аргентине должна быть предоставлена возможность развить свою 
промышленность и организовать производство продуктов, необходимых 
для ее существования.

Молотов выражает сомнение в возможности создания большого числа 
подобных стран, имеющих автаркический характер.

Рузвельт спрашивает Молотова, каково продовольственное положение в 
Ленинграде и в Москве, а также, только ли транспортными затруднениями 
объясняется недостаток продовольствия в СССР.

Молотов отвечает, что продовольственное положение в Москве и Ленин
граде нельзя считать вполне удовлетворительным, т.к. приходится много и 
в первую очередь давать армии. В Ленинграде оно было особенно тяжелым 
зимой. Однако зимой по льду Ладожского озера удалось на грузовиках ор
ганизовать снабжение города. Кроме того, значительное количество насе
ления было эвакуировано из Ленинграда. Несмотря на все меры положение
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Ленинграда остается серьезным. Относительно недостатка продовольствия 
Молотов говорит, что это объясняется не только транспортными затрудне
ниями. В настоящее время уже дает себя чувствовать недостаток продо
вольствия, в частности вследствие значительной мобилизации тракторов из 
сельского хозяйства в армию. Недостаток продовольствия ощущает граж
данское население, так как снабжение армии стоит у нас на первом месте.

Во время беседы Гопкинс поинтересовался, продолжает ли Уманский* 
работать по ТАСС.

Молотов отвечает, что Уманский работает в Наркоминделе и говорит, 
что советское правительство считало необходимым в новой обстановке 
заменить его более авторитетным лицом в качестве посла в Вашингтоне. 
Уманский был слишком молод.

Рузвельт замечает, что Уманский проявлял иногда чрезмерный энтузи
азм и спросил, знает ли Молотов, что в Вашингтоне живет жена и дочь 
Уманского. Молотов отвечает, что он знает об этом.

После этого, так как обед кончился, беседа продолжалась в гостиной.
Гопкинс затронул вопрос о причинах того, что в США нет такой еди

ной симпатии к СССР, как в Англии. Он заявляет, что это объясняется тем, 
что в США коммунистическая партия насчитывает 50 тыс. человек, глав
ным образом евреев, состоит из людей далеких по своему типу от настоя
щих американцев. Помимо того, что экономические идеи коммунистов не 
пользуются любовью в США, они, американские коммунисты, очень сухие 
люди. С ними нельзя поговорить о несерьезных вещах. Они не понимают 
глубокой патриотической любви русского народа к своей стране. В Англии 
прложение иное. Там коммунисты -  обычные типичные англичане и этим 
объясняются симпатии английского народа к СССР.

Рузвельт заявляет, что американское правительство предполагает ис
пользовать аэродромы Сирии для бомбардировки с них Румынии.

Молотов замечает, что это было бы полезно.
Рузвельт сообщает о налете американских самолетов на Японию. Он го

ворит, что в Токио были причинены большие разрушения. Пожары продол
жались в течение двух дней. Он, Рузвельт, сильно смеялся, когда Литвинов, 
информируя его о посадке американского бомбардировщика на территории 
СССР, сообщил ему, что японский посол заявил советскому правительству 
протест против посадки американского самолета вблизи Владивостока. Он, 
Рузвельт, не стал бы препятствовать, если бы этот американский самолет 
был бы использован для бомбардировки немцев на западном фронте.

Молотов замечает, что американское правительство почему-то долго 
хранило молчание по поводу бомбардировки Японии.

Рузвельт и Гопкинс улыбнулись при этом замечании Молотова.
Рузвельт заявляет, что длительное молчание дало повод к различным 

догадкам относительно баз, с которых американские самолеты бомбили 
Японию. Тогда он, вспомнив название одного ущелья, описанного в фанта-

Уманский К.А. -  полномочный представитель (посол) СССР в США в 1939-1941 гг., член 
коллегии НКИД СССР в 1941-1943 гг.
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стическом романе американского писателя, назвал его в качестве американ
ской базы для бомбардировки Японии. Через несколько дней германское 
радио сообщило, что он, Рузвельт, наконец, назвал базу, но не указал еще, 
где это ущелье находится.

Беседу записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. Об, on. 4 доп., п. 31, д. 340, л. 10-14.
Опубл. с сокр.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. — С. 178-180.

202. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТОМ*

Вашингтон, 30 мая 1942 г.
Сов. секретно

Присутствовали: начальник Штаба американской армии генерал
Маршалл, главнокомандующий военно-морским 
флотом адмирал Кинг, Гарри Гопкинс.

Переводчики: Кросс и Павлов.

Рузвельт заявляет, что он хочет прежде всего кратко изложить Маршал
лу и Кингу сущность вопроса о втором фронте, обсуждение которого со
ставляет предмет настоящего совещания. Рузвельт предупреждает, что это 
совещание является строго секретным.

Рузвельт сообщает присутствующим, что Молотов был в Лондоне. Он 
прибыл в Вашингтон по его, Рузвельта, приглашению для обсуждения 
вопроса о втором фронте в Западной Европе. Насколько ему, Рузвельту, из
вестно, Молотов был очень любезно принят английским правительством, 
но он не получил никакого определенного ответа на вопрос об открытии 
второго фронта в этом году. Задача Молотова состоит в том, чтобы добить
ся определенных результатов. Мы полагаем, что имеются основания для 
открытия второго фронта в 1942 году. Причина необходимости открытия 
второго фронта в 1942 году вызывается неблагоприятным положением на 
советско-германском фронте. Немцы имеют в своем распоряжении боль
шие количества танков, самолетов и другого вооружения. Моральное со
стояние советских армий достаточно высокое. Однако имеется опасность, 
что в результате превосходства немцев в вооружении, советские армии бу
дут вынуждены отступить, оставив Москву и нефтяные источники Баку. 
Это возможное вынужденное отступление советских армий приведет к

* На документе имеется помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М. Молотовым».
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значительному ухудшению общего положения союзников. Это относит
ся к 1942 году, а не к 1943 году. Цель состоит в том, чтобы предпринять 
операции с задачей оттянуть с советско-германского фронта 40 дивизий и 
попытаться сделать это в 1942 году.

Рузвельт говорит, что Маршаллу и Кингу известны физические труд
ности подобного предприятия, но положение очень серьезное и надо пред
принять действия как со стороны британской, так и американской армий 
даже в том случае, если перспективы намеченной операции будут сомни
тельны. Мы должны предпринять эти действия, несмотря на возможные 
жертвы, даже без видов на то, что десантной армии удастся удержаться на 
континенте.

Рузвельт спрашивает Молотова, правильно ли он изложил содержание 
вопроса о втором фронте.

Молотов отвечает, что он хотел бы дополнительно сказать несколько 
слов по этому поводу. Молотов говорит, что он считает вопрос о втором 
фронте в Западной Европе, во-первых, военным и, во-вторых, политиче
ским и больше всего политическим вопросом. Он говорит, что с этой точки 
зрения в создании второго фронта в Европе между 1942 и 1943 гг. имеется 
разница. Он, Молотов, представляет себе эту разницу следующим образом. 
В 1942 году почти все силы Гитлера сосредоточены на нашем фронте. При 
этом Гитлер, если не говорить о СССР, опирается почти на всю Европу, за 
исключением Швеции, не говоря о Швейцарии, которая не играет почти 
никакой роли. Г итлер опирается на всю Европу в войне не только против 
СССР, но и против Англии и США. Если дела на нашем фронте в 1942 
году пойдут успешно, если мы задержим Гитлера на нынешней линии, то 
это, конечно, хорошо. Но надо считаться не только с этой положительной 
перспективой. Не исключено, что Гитлер будет настолько силен, исполь
зуя людские и материальные ресурсы всей Европы, что германская армия 
сможет добиться серьезных успехов, и мы (СССР) не выдержим удара. С 
этим надо считаться, чтобы представить себе обстановку в 1943 году. В 
этом случае в 1943 году советский фронт не будет решающим фронтом. 
Наши силы будут подорваны. Силы Гитлера во многом возрастут. Трудно
сти союзников увеличатся не только потому, что не будет такого сильного 
противника для германской армии, как Красная Армия в 1942 году, но и 
потому, что Гитлер будет опираться более уверенно на часть территории 
СССР, включая нефтяные районы. Такая перспектива может создаться в 
1943 году. Обстановка будет более тяжелая, и тогда борьба против Гитлера 
будет более трудной, затяжной и потребует больших жертв.

Таким образом, вопрос о втором фронте -  это вопрос, который надо 
решать не только с точки зрения соотношения сил в настоящее время. Это 
соотношение может измениться в пользу Гитлера. В 1943 году мы можем 
не иметь и половины преимуществ, которыми мы обладаем в настоящее 
время. Поэтому отсрочка второго фронта до 1943 года чревата риском для 
СССР и большой опасностью для США и Англии. В 1943 году Гитлер мо
жет опереться на важные нефтяные источники СССР и вся тяжесть борьбы
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упадет на плечи Англии и США. Поэтому надо взвесить трудности борьбы 
с Гитлером в 1942 и в 1943 гг., считаясь с тем, что в 1943 году эти трудно
сти значительно возрастут.

Как конкретно обстоит дело с соотношением сил на советско-гер
манском фронте? На обеих сторонах сосредоточены большие силы. Если 
объективно подойти к оценке соотношения сил, то количество войск и 
вооружения, набранного Гитлером почти со всей Европы, определяет это 
соотношение сил, видимо, в пользу Гитлера. Тем не менее, мы можем ве
сти войну против Гитлера. Никто не знает, какие еще силы развернутся в 
нашей стране в борьбе против Гитлера. Таковы перспективы. Однако худ
шая перспектива состоит в том, что благодаря некоторому перевесу сил на 
стороне Гитлера, нажим Г итлера будет непосилен для СССР и Красной Ар
мии. Если бы союзные Соединенные Штаты Америки и Великобритания 
смогли бы при описанном выше положении оттянуть с нашего фронта и 
сковать хотя бы 40 германских дивизий, то соотношение сил резко измени
лось бы в нашу пользу. Мы были бы уверены, что в этом случае Г итлер был 
бы разбит в 1942 году или, по крайней мере, был бы предрешен его крах 
в 1943 году. Мы ставим откровенно вопрос перед Рузвельтом, Маршал
лом и Кингом -  смогут ли США и Великобритания оттянуть и сковать эти 
40 дивизий, из которых большинство уже не являются полноценными 
дивизиями. Если они смогут это сделать, то вопрос, по крайней мере, в 
основном будет решен в 1942 году. Если США и Англия не в состоянии 
этого сделать, то мы будем продолжать нашу борьбу против Гитлера по 
существу один на один. Мы сделаем все, что можно, для сокрушения Гит
лера, а невозможного от нас никто не может требовать. В Лондоне я не 
получил удовлетворительного ответа на мой вопрос относительно второго 
фронта. Черчилль просил меня заехать на обратном пути в Лондон и обе
щал сообщить кое-что более конкретное по этому поводу. Он, Молотов, 
понимает, что главная тяжесть второго фронта выпадет на долю Англии, 
но это вопрос большой стратегии 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 громадное 
значение для судьбы Гитлера. Молотов говорит, что он не скрывает того 
положения, которое может создаться для нашей армии 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 указывает, что в том и в другом случае внесение ясности 
будет иметь большое значение.

Гарри Гопкинс просит переводчика Кросса еще раз дать резюме того, 
что было сказано т. Молотовым и, если при переводе были допущены не
точности в смысле заострения некоторых отрицательных фактов, уточнить 
эти места.

Молотов говорит, что он может резюме сделать сам. Он указывает, что 
кратко положение дела заключается в следующем. Имеются трудности в 
1942 году. В войне от трудностей вообще не уйдешь. Трудности возрастут
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в 1943 году, так как не будет крепкого фронта с нашей стороны против 
Германии, следовательно, вопрос об открытии второго фронта надо ре
шать положительно в этом году. Если отложить решение этого вопроса до 
1943 года, то вся тяжесть борьбы против Гитлера выпадет на Великобри
танию 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-германского фронта. Решить 
этот вопрос более выгодно сейчас, чем в 1943 году. Если Гитлер в 1942 
году овладеет Европой в соответствии с его захватническими планами, к 
чему он сейчас стремится, то трудностей для второго фронта в 1943 году 
будет гораздо больше, чем в этом году.

Рузвельт, обращаясь к Маршаллу и Кингу, говорит, что он хотел бы, 
чтобы они поняли следующее. Мы будем в 1943 году гораздо сильнее. Но 
может случиться, что Гитлер в 1943 году будет еще более силен, чем мы, 
и поэтому откладывание вопроса о втором фронте до 1943 года может не 
дать ожидаемых преимуществ. Это очень ясно выразил Молотов. Мы хо
тим открыть второй фронт в 1942 году. Это наша надежда. Это наше же
лание. Встает вопрос, возможно ли сделать это? При рассмотрении этого 
вопроса возникает проблема транспорта наших войск через Атлантический 
океан и затем через пролив из Англии в Европу. Мы будем продолжать со
вместно 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 же вопросу он со
вещался с англичанами в Лондоне. В настоящее время в Лондоне работают 
над проблемой второго фронта несколько американских офицеров, прово
дятся совещания, приготовления по выявлению и строительству необхо
димых десантных средств. Если все эти подготовительные работы будут 
успешно закончены в этом году, то станет возможным создание второго 
фронта в 1942 году.

Рузвельт спрашивает Маршалла, может ли Молотов передать Сталину, 
что американское правительство готовится к созданию второго фронта в 
1942 году и что мы надеемся на создание второго фронта в 1942 году.

Маршалл отвечает, что они делают все возможное, чтобы открыть вто
рой фронт в 1942 году. Но он в качестве подчиненного военного чина хотел 
бы сказать следующее. Они оценивают серьезность положения на советско- 
германском фронте, выражая в то же самое время свое восхищение доблест
ным сопротивлением советских армий в течение 11 месяцев. Они, США, 
согласны с тем, что нужно принять решительные меры на европейском кон
тиненте для облегчения положения советских армий. Американские воен
ные считают, что второй фронт в Европе может быть создан путем высадки 
десантов с британских островов. Американские военные делают все воз
можное для того, чтобы найти, построить и импровизировать достаточное 
количество тоннажа для десантов и перебросить возможно скорее этот тон
наж к британским островам. Он, Маршалл, был в Лондоне и лично занимал
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ся этим вопросом. Для этой же самой цели в Лондоне находятся в настоящее 
время начальник штаба американских военно-воздушных сил и начальник 
снабжения американской армии. Они стараются облегчить и ускорить вы
полнение задачи. Он, Маршалл, хотел бы быть откровенным. Он говорит, 
что проблема состоит в том, что они, американцы, имеют войска, которые 
получат вооружение, которые хорошо обучены. Имеются прекрасные тан
ковые дивизии. Но имеются трудности в переброске этих войск в Англию 
и через пролив в Европу. Это, прежде всего, вопрос необходимого количе
ства десантных средств. Они принимают все усилия для того, чтобы найти 
необходимое количество тоннажа и десантных средств и перебросить их в 
Англию. Говоря откровенно, разрешение проблемы усложняется еще и тем, 
что тоннаж требуется для снабжения СССР. Кроме того, имеются трудности 
в области авиации. США могут посылать самолеты в Англию воздушным 
путем. Но дело осложняется тем, что из США значительное количество са
молетов отправляется в СССР. Наша цель состоит в том, чтобы принудить 
немцев вступить в воздушный бой. Это будет невозможно сделать до тех 
пор, пока нога союзных армий не вступит на континент Европы.

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 зна
чение число дивизий, которые они смогут перевезти через пролив, чтобы 
вовлечь немцев в воздушные бои для уничтожения их авиации. В этом, по 
его мнению, заключается разница между взглядами, высказанными Моло
товым, и взглядами, которых придерживаются американцы.

Рузвельт указывает, что то, о чем говорил Маршалл, не является разли
чием взглядов. Он, Маршалл, изложил просто две стадии вторжения на кон
тинент. Высадка начального контингента войск вынудит немцев вступить в 
воздушный бой. После того, как германская авиация будет уничтожена, ста
нет возможным произвести высадку дальнейших десантов. Когда на конти
ненте будет сосредоточено достаточное количество войск, станет возмож
ным отвлечение 40 германских дивизий с советско-германского фронта.

Далее Рузвельт говорит, что он хотел бы, чтобы адмирал Кинг объяснил 
Молотову положение с посылкой конвоев в Мурманск. Дело в том, что при 
конвоировании караванов происходят военные действия в трех измерени
ях. Во-первых, приходится оборонять караваны от нападения крупных гер
манских военно-морских кораблей, например, от «Тирпица», во-вторых, от 
подводных лодок и, в-третьих, от нападений с воздуха.

Кинг заявляет, что проведение конвоев в Мурманск, а в настоящее вре
мя в Архангельск, приняло характер военных операций, так как эти кон
вои подвергаются нападению со стороны тяжелых германских кораблей, 
базирующихся в Тронхейме и Нарвике; со стороны подводных лодок, ба
зирующихся в Нарвике и Киркинесе; со стороны германских самолетов 
с аэродромов, расположенных в Норвегии. Германские воздушные силы 
следят за следованием конвоев при выходе этих конвоев из Исландии, на 
всем пути до Мурманска и дальше. Когда немцы получают сообщение об
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отправке конвоя из Исландии, они приказывают своим подводным лод
кам перехватить конвой. Следовательно, конвой должен быть защищен 
не только от местных атак со стороны подводных лодок, но и от возмож
ных атак с воздуха. Необходимо, чтобы британские военно-морские силы 
посылали специальные корабли для наблюдения за передвижением гер
манского военно-морского флота от баз, которые расположены ближе к 
маршрутам конвоев, чем базы британского флота в Скапа-Флоу. В этих 
условиях США пришлось усилить британский флот, чтобы англичане су
мели выделить достаточное количество сил для прикрытия конвоев. Были 
приняты меры, чтобы прикрывать одновременно как возвращающиеся, так 
и направляющиеся в СССР конвои. Он, Кинг, хотел бы, чтобы советские 
военно-морские силы оказали помощь в деле конвоирования караванов при 
подходе к Мурманску, а также в деле защиты этих конвоев от германского 
военно-морского флота в районе Нарвика и Киркинеса. Положение с про
водкой конвоев усложнилось в этом году, так как лед продвинулся в более 
южные районы моря и это обстоятельство затрудняет маневрирование кон
воев. Конвои имеют меньшие возможности уйти от возможных нападений 
со стороны немцев.

Рузвельт говорит, что получены сообщения о том, что последний кон
вой, который прибыл в Мурманск вчера или должен прибыть туда сегодня, 
подвергся нападению германских самолетов. В результате из 35 судов был 
потоплен 1 эсминец, а 5 эсминцев и несколько судов повреждено. Немцы 
говорят о потоплении 17 пароходов. Рузвельт говорит, что мы должны счи
таться с потерями. Однако положение должно улучшиться летом, когда лед 
уйдет на север и конвои будут иметь большую свободу маневрирования.

Далее Рузвельт говорит о том, что он хотел еще упомянуть о двух во
просах. Во-первых, об использовании американских бомбардировщиков 
для бомбардировки Румынии из Сирии и, во-вторых, о доставке американ
ских самолетов через Аляску в Сибирь. По этому пути могли бы быть до
ставлены в СССР как самолеты, так и отдельные виды материалов и, сле
довательно, можно было бы высвободить некоторое количество тоннажа.

Молотов отвечает, что в отношении бомбардировки Румынии он по
лагает, что американские самолеты могли бы производить это не только с 
территории Сирии, но и с территории СССР. Что касается доставки само
летов через Аляску на Дальний Восток, то этот путь хорош для восточных 
районов СССР, а для западных районов он слишком далек.

Молотов заявляет, что он доложит т. Сталину и советскому правитель
ству относительно того, что он слышал от Рузвельта, Кинга и Маршалла в 
части оценки перспектив создания второго фронта в Европе.

Беседу записал 
В. Павлов

АВПРФ, ф. Об, on. 4 доп., п. 31, д. 340, л. 17-25.
Опубл.: Советско-американские отношения ... — Т.1. — С. 181-187.
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203. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА 
С ВИЦЕ-МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
X. НИСИ

30 мая 1942 г.
Секретно

Малик. По имеющимся в распоряжении НКИД сведениям, власти 
Маньчжоу-Го при проводимом в настоящее время обмене паспортов ино
странцам, проживающим на территории Маньчжоу-Го, отказывают в выдаче 
паспортов советским гражданам, несмотря на то, что эти лица десятки лет 
проживали на территории Маньчжурии, там родились, выросли и связаны 
с местом территориального жительства личными отношениями и имуще
ством, приобретенным многолетним трудом.

Таким же незаконным мерам со стороны местных властей подвергаются 
и лица, подавшие заявления о приеме в гражданство СССР, но неуспевшие 
оформить таковые к моменту обмена паспортов.

Местные власти отказывают им в обмене старых паспортов на новые, 
требуют немедленного предъявления советских паспортов, заранее зная о 
невыполнении такого требования или же понуждают упомянутых лиц пере
ходить на эмигрантское положение, угрожая принудительной высылкой из 
Маньчжоу-Го.

В ответ на обращение по этому вопросу генерального] консула СССР 
в Харбине г-на Малахова к особоуполномоченному Министерства ино
странных дел Маньчжоу-Го г-на Оиси, последний официально подтвердил 
эту угрозу, заявив, что советские граждане, не имеющие на руках советских 
паспортов [а также лица], ходатайствующие о принятии их в гражданство 
СССР, будут высланы из Маньчжоу-Г о.

Ниси. Мне помнится, что по этому вопросу советская сторона обратилась 
в Куйбышеве к советнику нашего посольства г-ну Миякава и, следовательно, 
можно полагать, что переговоры ведутся в Куйбышеве.

Малик. Советская сторона придает этому вопросу серьезное значение, и 
считает необходимым довести об этом до сведения японское правительство, 
ожидая, что японское правительство примет меры к устранению дискрими
национного режима по отношению к советским гражданам, проживающим в 
Маньчжурии и лицам, подавшим заявление о принятии в гражданство СССР.

Ниси. Мне помнится, что тогда г-н Миякава указал на то обстоятельство, 
что этот вопрос принадлежит компетенции Маньчжоу-Го и не подлежит ве
дению японского правительства. Кроме того, по имеющимся у меня сведе
ниям, маньчжурская сторона не применяет никакого дискриминационного 
режима в отношении советских граждан.

Малик. Если дело обстоит действительно так, как Вы сейчас официально 
заявили, что в отношении советских граждан, а также лиц подавших заяв
ление на принятие в гражданство СССР, не применяется никакого дискри
минационного режима, то вопрос разрешается сам собой и, следовательно,
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советским гражданам будут выданы паспорта, как и всем остальным ино
странцам, проживающим в Маньчжурии.

Ниси. Я не могу нести ответственность за действия маньчжурских вла
стей, а просто хочу поставить Вас, г-н посол, в известность о том, что мне 
было известно до сих пор.

Кстати хотел бы спросить у Вас, как обращаются в Советском Союзе с 
теми лицами, у которых нет паспортов.

Малик. Я принимаю к сведению заявление г-на вице-министра о том, что 
по отношению к советским гражданам и лицам, подавшим заявления, но еще 
не принятым в советское гражданство, в Маньчжурии не применяется ника
кого дискриминационного режима.

Что касается Вашего вопроса, то я не располагаю данными по этому во
просу и не смогу Вам точно ответить. Однако я полагаю, что это к данному 
делу никакого касательства не имеет.

Ниси. Да, конечно. Я просто интересуюсь. Я имею в виду всех проживаю
щих в СССР граждан, в том числе и иностранцев.

Малик. Этим делом ведают соответствующие советские административ
ные органы, и я не осведомлен в этом вопросе.

Ниси. Я еще раз повторяю, что при проведении паспортизации иностран
цев по отношению к советским гражданам не применяется никакого дискри
минационного режима.

Малик. Однако НКИД располагает фактами, свидетельствующими о том, 
что советским гражданам не выдаются паспорта. В связи с чем и делается 
сегодняшнее заявление. Если г-н вице-министр заявляет, что в отношении 
советских граждан никакого дискриминационного режима не применяется, 
я принимаю это заявление к сведению в полной уверенности, что паспорта 
совгражданам и лицам, подавшим на гражданство, будут выданы.

На этом беседа закончилась.
Посол СССР в Японии 

Малик Я.А.

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 240, д. 20, л. 91-93.

204. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРА
ДОВА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ МИД ТУРЦИИ 
Н. МЕНЕМЕНДЖИОГЛУ

30 мая 1942 г. 
Секретно

Посетил Нумана Менеменджиоглу по его приглашению. Генсек заявил, 
что он хочет сделать мне следующее сообщение: «Несколько месяцев тому 
назад, вскоре после того как Рузвельт распространил на Турцию действие
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закона «прет э бай», указав, что оборона Турции имеет жизненное значение 
для обороны США, к нам пришел германский посол Папен и спросил, по
чему Рузвельт употребил такую фразу. Папен заявил, что, по его мнению, 
это компрометирует нейтральную позицию Турции. Мы ответили послу, 
что он ошибается. США, так же как и Англия, хотят от Турции лишь одно
го, -  чтобы она защищалась в случае нападения Германии. Англия и США 
знают, что мы будем защищаться в подобном случае, поэтому считают не
обходимым дать нам вооружение. Папен сказал, смеясь, «а если Германия 
сделает аналогичное заявление, как вы отнесетесь к нему?» Мы ответили, 
что пусть она делает такое заявление, мы охотно примем его.

Через несколько месяцев советник германского посольства Кроль, вер
нувшись из Германии, сказал мне, что у него имеется убеждение, что Тур
ция будет атакована до зимы. На мой вопрос, кем именно, Кроль ответил 
«не нами, а другими, может быть, Россией». Я ответил, что это не соответ
ствует имеющимся у меня информациям; кроме этого, наши отношения с 
Советским Союзом не позволяют мне даже делать подобное предположе
ние. Кроль стал настаивать на этом. Я сказал ему: «Англия и Америка го
ворят нам, что мы будем атакованы немцами и дают нам оружие, чтобы мы 
могли лучше сопротивляться. Вы говорите, что нас атакуют русские и что 
Вы хотите лишь, чтобы мы защищались. Почему же тогда Вы не даете нам 
вооружения?» Кроль спросил, против кого будет использовано это воору
жение. Я ответил ему: «Если Вы имеете желание дать нам вооружение, я 
могу заявить одно: оно будет использовано против агрессора, против того, 
кто нападет на Турцию. Если этим агрессором будет Англия -  то против 
Англии, если Германия -  то против Германии».

Вскоре после этого разговора с Кролем ко мне пришел Папен и зая
вил, что мною было кое-что сказано Кролю. Я указал послу, что я лишь 
ответил Кролю на затронутые последним вопросы. Папен заявил, что, по 
его мнению, в этом отношении можно кое-что сделать. Я заявил, что мне 
нужно предварительно сообщить об этом своему правительству, но необ
ходимо уточнить вопрос. Я подчеркнул, что в этом деле не нужна ни по
литика, ни пропаганда, достаточно будет такого же короткого коммюнике, 
как было сделано с США. Я напомнил, что в январе 1939 года в Берлине 
было подписано соглашение о предоставлении Турции кредита на сумму в 
150 млн марок, но поскольку через два месяца мы заключили договор с Ан
глией, это соглашение о кредите не было реализовано. Я предложил Папе- 
ну возобновить этот кредит, который на 100% предназначался на покупку 
нами вооружения в Германии. Папен заявил, что об этом можно погово
рить. Я повторил, что мы не хотим делать политики в этом деле. Нам необ
ходим кредит для покупки вооружения, при этом определенных категорий: 
танков, самолетов, антитанкового оружия, зенитных орудий и др.

Папен уехал в Берлин и вернувшись сообщил нам, что при разреше
нии этого вопроса встретились некоторые трудности; военные указывали, 
что Турция не находится в состоянии войны и что отправка ей вооруже
ния ухудшит снабжение германских дивизий, находящихся на фронте. Но
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германский министр иностранных дел вмешался в это дело и оно было 
урегулировано. Для заключения контрактов и отбора оружия немцы пред
ложили направить в Берлин техническую комиссию. Сумма кредита была 
установлена вместо 150 в 100 млн марок. Мы обменялась по этому вопро
су письмами с германским послом и два дня тому назад в Берлин выехала 
наша техническая комиссия, состоящая из четырех человек. Английский 
посол, получив от нас информацию по этому вопросу, спросил наше мне
ние, дадут ли немцы вооружение. Я сказал, что думаю, что нет. Но мы ни
чего не теряем, заключая это соглашение. Оно нам ничего не стоит. Если 
немцы дадут Турции вооружение, то Вы будете иметь меньше его против 
вас; если они не дадут ничего, то для нас это будет лишним показателем их 
действительных намерений.

Генеральный секретарь добавил, что завтра, 31 мая, в газетах будет 
опубликовано следующее сообщение от имени Анатолийского агентства: 
«Только что заключено дополнительное соглашение между Турцией и Г ер- 
манией в целях возобновления действия на 100 млн марок соглашения о 
кредите, подписанного в Берлине 16 января 1939 г. Этот кредит будет пред
назначен на покупку Турцией военных материалов в Германии, и в Берлин 
только что послана турецкая техническая комиссия».

Затем Нуман зачитал мне письма, которыми обменялись в этой связи Па- 
пен и Сараджоглу. В письме Папена, датированном 22 мая с. г., говорилось 
примерно следующее: ссылаясь на наши беседы, я имею честь сообщить Вам 
следующее. В соответствии с соглашением о кредите от 16 января 1939 г., 
германское правительство согласно предоставить турецкому правительству 
кредит в 100 млн марок, предназначаемый на покупку в Германии вооруже
ния следующих категорий: танки, самолеты с необходимыми боекомплекта
ми, противотанковое оружие, зенитные орудия, а также оружие для пехоты, 
пушки и снаряжение. Условия выполнения этого кредита и поставка воору
жения, а также поставка турецких товаров будут урегулированы специаль
ными соглашениями. Германское правительство просит послать в Берлин 
техническую комиссию для выбора вооружения и заключения контрактов.

В ответном письме Сараджоглу повторяется содержание письма Папе
на и указывается, что турецкое правительство согласно направить в Берлин 
техническую комиссию. Нуман сообщил, что условия выполнения кредита 
следующие: он будет выплачиваться в течение 10 лет турецкими товарами 
по списку № 1, приложенному к германо-турецкому торговому соглаше
нию от 9 октября 1941 г.

Выслушав генерального секретаря, я спросил его мнение, дадут ли в 
действительности немцы упомянутое вооружение.

Менеменджиоглу сказал, что американский посол, в отличие от англий
ского, высказывал мнение, что немцы дадут обещанное вооружение. По 
мнению Нумана, немцы могут дать кое-что.

На мой вопрос, какое вооружение будет поставлено, генсек ответил, что 
Турции обещают дать новое вооружение самых последних моделей, выпу
щенных германскими заводами.
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Я спросил, как понимать этот акт Германии.
Менеменджиоглу заявил: «Мы сами испытывали недоумение в этом от

ношении. Мы считаем, что Германия хочет таким путем восстановить рав
новесие в наших отношениях. Англия и США поставляют нам вооружение, 
Германия же до сих пор ничего не давала. Сейчас она хочет восстановить 
равновесие».

Я спросил, не попытаются ли немцы получить в обмен что-либо от Тур
ции, указав, что в последнее время ходят разговоры о возможности какого- 
то давления на Турцию со стороны Германии.

Нуман заявил: «Я не знаю, что имеется в голове у Гитлера. Возможно, 
что он хочет задобрить нас. Но это не изменит нашей позиции. Я могу по
лучить от Германии 10 тыс. самолетов, но если она попросит у нас пропу
стить ее войска через нашу территорию, полученное от нее оружие будет 
обращено против нее самой».

Я спросил генерального секретаря, как он понимает термин «дружеское 
давление», который употребляют сейчас, говоря об эвентуальном давлении 
немцев на Турцию.

Генсек сказал, что давление всегда является недружеским и Турция вооб
ще не потерпит никакого давления. «Я могу Вам заявить, -  продолжал он, -  
что сейчас немцы не оказывают на Турцию никакого давления. Выражение 
«дружеское давление» можно понимать следующим образом: немцы могут 
сказать, что они ничего не имеют против Турции и хотят видеть ее сильной 
и независимой; но они должны во что бы то ни стало разбить своих врагов. 
Это -  борьба не на жизнь, а на смерть, и просят поэтому пропустить их вой
ска через турецкую территорию. Таким образом, вначале это давление имеет 
дружеский характер, но кончается оно отнюдь не дружеским образом».

Я сказал, что подобное требование немцев затронуло бы весьма важную 
вещь -  независимость Турции.

Нуман заявил, что турецкий народ на протяжении ряда веков боролся за 
свою независимость и не потерпит никаких посягательств на нее. Турция 
никогда не согласится на пропуск иностранных войск даже через самую 
маленькую часть своей территории. «Мы знаем, -  сказал генеральный се
кретарь, -  что, сопротивляясь, мы можем быть побеждены, но все же мы 
сохраним в таком случае надежду возродиться независимыми. Если же мы 
согласимся на подобное требование, то с нами будет покончено даже в том 
случае, если бы мы были победителями. Нынешняя Турция это лишь не
большая частица той империи, которая была когда-то создана турками. Мы 
потеряли 9/10 этой империи и мы намерены защищать эту последнюю ча
стицу своей кровью».

Я поблагодарил генерального секретаря за информацию и сказал, что не 
премину довести ее до сведения своего правительства.

На мой вопрос, имеются ли сейчас какие-либо новые события в общей 
политической ситуации, Нуман ответил, что особых новостей в последние 
дни нет. В Ливии положение складывается как будто благоприятно для ан
глийских войск.
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Я спросил, известны ли генеральному секретарю распространяемые в 
последние дни слухи о том, что болгары якобы купили у итальянцев какие- 
то торговые суда и хотят провести их в Чёрное море; указывают, что бол
гары обратились в этой связи за разрешением к турецкому правительству.

Нуман ответил, что он впервые слышит об этом и что болгары не об
ращались в МИД ни с какой просьбой подобного рода. «Если речь идет о 
торговых судах, то на проход их вообще не требуется никакого разреше
ния. Если же дело касается военных судов, то мы, конечно, примем свои 
меры». Генеральный секретарь добавил, что с болгарами у Турции име
ется сейчас лишь дело с урегулированием железнодорожного сообщения. 
Он отметил в этой связи, что уже закончено восстановление одного моста, 
а второй будет закончен через 15 дней и немцы рассчитывают направить 
Турции вооружение по железной дороге.

Я обменялся затем с генеральным секретарем мнениями о положении 
на фронтах. Ничего существенного по этому вопросу он не сказал.

Посол СССР В Турции 
Виноградов

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 24, д. 258, л. 170-175.

205. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

1 июня 1942 г.
Сое. секретно

Соображения Рузвельта насчет охраны мира после войны совершенно 
правильны. Не может быть сомнения, что без создания объединенной воо
руженной силы Англии, США, СССР, способной предупредить агрессию, 
невозможно сохранить мир в будущем. Хорошо было бы сюда включить 
Китай. Что касается Польши, Турции и других государств, я думаю, что 
можно вполне обойтись без них, так как вооруженные силы трех или четы
рех государств совершенно достаточны.

Заяви немедля Рузвельту, что ты снесся с Москвой, обдумал этот во
прос и пришел к выводу, что Рузвельт совершенно прав и его позиция по
лучит полную поддержку со стороны советского правительства.

Инстанция

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2605, л. 44.
Опубл.: О.А.Ржешеескии. Сталин и Черчилль ... -  С. 244.
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206. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТОМ

Вашингтон, 1 июня 1942 г.
Секретно

Рузвельт заявляет, что он хотел бы коснуться нескольких вопросов. 
Первый из них относится к Финляндии. Американское правительство 
получило информацию, согласно которой в Финляндии имеется не
сколько групп, стремящихся к заключению мира с СССР. Эти группы не 
могут мобилизовать силы, чтобы демонстрировать возможность мира 
с СССР, пока советское и американское правительства не предпримут 
чего-нибудь в этом направлении. Представители упомянутых групп го
ворили с американской миссией в Финляндии о попытке найти базу для 
своих стремлений. Американское правительство готово сделать все то, 
что, по мнению советского правительства, гарантировало бы успех дела 
мира с Финляндией. Рузвельт подчеркивает, что американское прави
тельство ничего не рекомендует советскому правительству и просит 
Молотова сообщить об этой информации и о мнении американского 
правительства Сталину.

Молотов обещает это сделать немедленно.
Далее Рузвельт сказал, что следующий вопрос касается воздушной ли

нии от Вашингтона до Москвы или Куйбышева. В настоящее время суще
ствует 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 установило свою авиалинию от Москвы или Куйбышева до 
Тегерана, то мы получили бы регулярную авиасвязь с США для перевозки 
почты и официальных лиц.

Молотов ответил, что советское правительство согласно с предложени
ем 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.

Рузвельт, переходя к следующим двум вопросам, сказал, что они нахо
дятся в стадии исследования. Речь идет о гражданской авиалинии из США 
через Ном на Аляске и из Нома к транссибирской железной дороге. По 
этому проекту авиалинию от Нома до Петропавловска-на-Камчатке могут 
обслуживать или американские самолеты, или советские самолеты. Эта 
авиалиния должна служить, как и первая через Басру, для перевозки по
чты, пассажиров и небольших посылок. Затем имеется идея о переброске 
по тому же маршруту военных самолетов. По этому вопросу Стэндли гово
рил со Сталиным, который обещал изучить этот вопрос.

Молотов ответил, что этот вопрос изучается в настоящее время и он не 
знает, имеются ли конечные результаты.
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Далее Рузвельт говорит, что он передал Литвинову проект соглаше
ния 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 вопросу, относящемуся к 
послевоенному времени. «Мы знаем, -  говорит Рузвельт, -  что после 
войны придется решить два финансовых вопроса. Один из этих вопро
сов должен быть урегулирован между союзниками, а другой касается 
восстановления стран, пострадавших от войны, в целях обеспечения 
прочного мира». Он, Рузвельт, основываясь на опыте, полагает, что не 
следует взимать процентов. Он думает, что вместо взимания процентов 
все Объединенные Нации должны разработать планы погашения (опла
ты) капиталов в течение длительного срока, но без процентов. Он, Руз
вельт, 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.

Молотов ответил, что он, конечно, информирует Сталина о мысли Руз
вельта. Он, Молотов, понимает, какую большую роль в этом вопросе игра
ют США.

Рузвельт благодарит и говорит, что он имеет еще один вопрос. «Мы 
говорили, -  заявляет Рузвельт, — о разоружении Германии и Японии и об 
организации контроля за ними в целях предупреждения секретного воору
жения, а также о применении полицейской силы и карантина в отноше
нии 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 от 
слабых наций после войны множество небольших островов, которыми они 
владеют по всему миру в настоящее время. Он, Рузвельт, хотел бы, чтобы 
Сталин подумал об организации опеки над подобными островами.

Молотов говорит, что в связи с высказанной ранее президентом мыс
лью об организации международной полицейской силы он хотел бы со
общить следующее: он, Молотов, информировал советское правительство 
и получил соображения советского правительства и лично от Сталина по 
этому поводу; ему поручено сообщить Рузвельту, что советское правитель
ство целиком разделяет мысль Рузвельта об организации объединенной 
полицейской силы, по крайней мере в составе США, СССР и Англии и, 
если возможно, Китая. Во всяком случае, мысль президента об организа
ции полицейской силы для охраны мира советское правительство считает 
правильной и поддерживает ее***. Ему, Молотову, кажется, что мысль пре
зидента, высказанная им сейчас, также будет встречена советским прави
тельством с полным сочувствием и вниманием.

* Проект был вручен советскому послу государственным секретарем США 27 мая 1942 г.
** См. док. № 200.
*** См. док. № 205.
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Рузвельт говорит, что мысль об опеке над островами означает отмену 
мандатов, которые были выданы отдельным странам на эти острова после 
прошлой мировой войны. Например, японцы получили мандат на бывшие 
германские владения в Тихом океане. Они укрепили эти острова, превра
тив их в крепости. После войны мы должны выбросить оттуда японцев, и 
ни одна из стран, включая Англию и Францию, не должна получить ман
датов на эти острова. В Тихом океане много таких островов, на которые 
мандаты получила Франция. По его, Рузвельта, мысли, этими островами 
никто не должен обладать после войны. Для экономического развития и 
административного управления островами на длительное время должна 
быть установлена опека трех-четырех великих держав-победителей. Необ
ходимость подобной опеки он хотел бы показать на примере более круп
ных территорий. Индокитай, а также страны Малаккского полуострова не 
способны иметь свое собственное самоуправление. Но придет время, когда 
30 млн населения Голландской Индии6 будут готовы к самоуправлению, и 
голландцы знают об этом. Никто из представителей белой расы не может 
надеяться на то, что он в течение неопределенного времени сможет обла
дать этими островами в качестве своих колоний. Это невозможно ввиду 
того, что народы подобных стран стремятся к независимости, это известно 
представителям белой расы. Чан Кайши полагал бы возможным разрешить 
эту проблему путем создания на определенный срок опеки над ними. Срок 
опеки будет различным для отдельных стран. Например, Ява, вероятно, бу
дет готова к самоуправлению через 20 лет. Опека США над Филиппинами 
продолжалась в течение 43 лет, пока они не получили независимости. Бор
нео будет готово к самоуправлению не раньше чем через 150 лет.

Молотов, 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 он информирует Ста
лина и правительство, самым серьезным и внимательным образом. Моло
тов говорит, что для него очевидно, что этот вопрос будет лучше решен на 
основе принципа, что охрана мира должна находиться в руках США, СССР 
и Англии и, может быть, Китая, как четвертой большой державы, с обе
спечением соответствующего контроля, чтобы не допустить вновь воору
жения агрессивных стран — Г ермании и Японии. Исходя из этого принципа, 
он, Молотов, считает, что поставленный вопрос может быть урегулирован 
в желательном для наших стран духе.

Рузвельт выражает согласие с Молотовым и говорит, что он не ожидает 
трудностей при разрешении этого вопроса, после того как мы выиграем 
войну.

Далее он сообщает Молотову, что после совещания о втором фрон
те* он говорил с начальниками штабов о проблеме тоннажа. Амери
канское правительство посылает в Англию в настоящее время войска 
и самолеты с целью создания там сил, предназначенных для вторже
ния в Европу. Они, американцы, начали отправлять в Англию также

' См. док. № 202.
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и десантные средства. Мы надеемся, заявляет Рузвельт, что второй 
фронт будет создан в 1942 году, но вопрос времени зависит от тонна
жа. Мы можем, говорит он, ускорить создание второго фронта только 
путем получения большого количества тоннажа. В целях ускорения 
открытия второго фронта начальники штабов предлагают, чтобы со
ветское правительство еще раз просмотрело список снабжения на 
предстоящий год с 1 июля. Этот список, предусматривающий постав
ки на 8 млн т, может быть выполнен только частично, так как ввиду 
недостатка тоннажа США в состоянии отправить через Мурманск, 
Архангельск и Басру только 4400 тыс. т. Из этого количества только 
1800 тыс. т грузов может быть использовано СССР на фронте в этом 
году летом. Остальные 2,6 млн т представляют собой сырье и другую 
продукцию, которые нужны СССР для нужд производства и которые 
СССР не может в виде готовой продукции использовать на фронте этим 
летом. Но если сократить поставки для СССР до 2 млн, т.е., доставить 
СССР в течение года, начиная с 1 июля, только то вооружение, которое 
может быть использовано летом 1942 года, то это высвободит большое 
количество судов, которые будут использованы для переброски амери
канских войск, танков и самолетов в Англию для вторжения. Причем 
это сокращение поставок в СССР не коснется танков, боеприпасов, са
молетов и орудий.

Молотов заявляет, что он передаст это предложение советскому пра
вительству, но он должен сказать, что хотя в список поставок из США в 
СССР включены предметы, которые не будут использованы летом этого 
года, но они нам необходимы для укрепления тыла: строительства метал
лургических заводов, электростанций и железнодорожного оборудования. 
Эти поставки имеют большое значение для укрепления фронта. Если со
ветское правительство будет вынуждено пойти на сокращение поставок 
сырья и оборудования, оно пойдет на это, но сокращение этого вида по
ставок 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 должны дать тылу перспективы дальнейшего раз
вития, обновления оборудования, прокатных станов, электростанций. Мы 
примем все меры, чтобы заявки не были преувеличены, но приходится счи
таться с важностью поставок, которые необходимы не только фронту, но и 
тылу. Поэтому мы просили бы вопрос о втором фронте решать с учетом ин
тересов поставок как для армий, так и для тыла, охраняющего мощь армии. 
Второй фронт будет выгоден, если будет крепок первый, т. е. советско- 
германский фронт.

Далее Молотов говорит, что он был командирован советским прави
тельством в США и Англию по приглашению английского и американ
ского правительств. Из Англии он, Молотов, привезет договор*. Это один 
вопрос. В США он был командирован по главному вопросу — по вопросу 
второго фронта. Молотов спрашивает, что он может ответить в Лондоне и

* См. док. № 195.
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Москве на вопрос, что он привез с собой из Вашингтона. Каково мнение 
Рузвельта о втором фронте? Молотов просит Рузвельта изложить это мне
ние в виде резюме.

Рузвельт говорит, что в Москве он заявил бы, что американское прави
тельство стремится и надеется на создание второго фронта в 1942 году. В 
этом направлении как в Англии, так и в США ведется большая подготови
тельная работа. Одним из способов ускорения организации второго фронта 
было бы сокращение поставок из США в СССР в целях высвобождения 
дополнительного тоннажа для переброски американских войск и вооруже
ния в Англию. В Лондоне он, Рузвельт, сказал бы, что американское прави
тельство ожидает приезда Маунтбэттена и Портала, с тем чтобы получить 
их согласие на второй фронт в этом году. Рузвельт говорит, что он один 
не может решить вопрос о втором фронте. Необходимо проконсультиро
ваться с Англией, которая должна будет в случае открытия второго фронта 
понести наибольшие жертвы. На днях из Англии возвращается начальник 
штаба американских воздушных сил генерал Арнольд. Он будет доклады
вать о результатах своей поездки Маршаллу, и он, Рузвельт, рекомендовал 
бы Молотову еще раз переговорить с Маршаллом перед своим отъездом.

Молотов ответил согласием.
В заключение беседы Молотов передал Рузвельту записку с просьбой 

советского правительства об увеличении поставок самолетов и грузовиков 
и о регулярной отправке в СССР одного каравана судов из США с эскор
тированием кораблями американского военно-морского флота*. Рузвельт 
обещал изучить этот вопрос.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. б, д. 60, л. 32-39.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 187-192.

Приложение

ЗАЯВКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКИХ ПОСТАВОК В СССР

Вручена президенту Ф. Рузвельту 
1 июня 1942 г.

ПОСТАВКИ ИЗ США ДЛЯ СССР

1. Организация ежемесячно одного каравана судов из портов Америки 
непосредственно в Архангельск с конвоированием военно-морскими ерша
ми США.

2. Ежемесячная поставка своим лётом через Африку по 50 бомбарди
ровщиков Б-25 со сдачей в Басре или Тегеране.

' См. приложение.
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3. Доставка в порты Персидского залива со сборкой там ежемесячно 150 
бомбардировщиков Бостон-3.

4. Доставка в порты Персидского залива со сборкой там ежемесячно 
3000 грузовиков.

АВПРФ, ф. 06, on. 4 доп., п. 31, д. 340, л. 39.
Опубл.: О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль ... — С. 240.

207. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА США Г. ГОПКИНСОМ

Вашингтон, 1 июня 1942 г.
Секретно

Беседа состоялась в посольстве после завтрака, устроенного в честь 
Г. Гопкинса.

Молотов спрашивает Гопкинса, каковы его впечатления от переговоров 
его, Молотова, с Рузвельтом.

Гопкинс отвечает, что он ничего не может добавить к тому, что ска
зал Рузвельт. Он, Гопкинс, считает, что самым важным вопросом в пере
говорах был вопрос о втором фронте. Все остальное не имеет значения. 
Эту точку зрения, вероятно, разделяет также и Молотов. Он, Гопкинс, мо
жет заверить Молотова в том, что президент хочет второго фронта в 1942 
году и его предложение о сокращении в целях ускорения создания второ
го фронта в 1942 году поставок СССР* надо рассматривать самым серьез
ным образом. Но Рузвельт не мог дать Молотову определенного ответа в 
том смысле, что второй фронт будет в 1942 году, не посоветовавшись с 
англичанами. Это было бы несправедливым по отношению к англичанам, 
которые располагают более значительным контингентом войск и должны 
будут нести основную тяжесть борьбы. Генерал Маршалл уверен, что вто
рой фронт будет создан в 1942 году. Имеется уверенность, что летом этого 
года английская и американская авиация полностью завоюет господство в 
воздухе над побережьем Франции, чтобы подготовить высадку десанта в 
1942 году. Генерал Маршалл уверен, что в этом направлении будет сделано 
все необходимое. По его, Гопкинса, мнению, Маршалл в своих высказыва
ниях в переговорах пошел дальше того, что ожидал от него он, Гопкинс. 
Маршалл и Рузвельт по-деловому ставят вопрос о сокращении претензий 
СССР на тоннаж. Он, Гопкинс, уверен, что второй фронт будет создан в 
1942 году. Он уверен, что и Маршалл так же думает, не говоря о президен
те, на которого произвело большое впечатление все то, что сказал Молотов 
о положении на советско-германском фронте. Очень важно иметь в виду,

’ См. док. № 206.
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что Рузвельт питает огромное доверие к Маршаллу, если бы Маршалл был 
против второго фронта, то на это президент посмотрел бы весьма серьезно. 
Он, Гопкинс, знает мысли Рузвельта. До приезда Молотова в Вашингтон 
между английским и американским правительствами происходили перего
воры о втором фронте. По этому же вопросу сейчас в Лондоне находятся 
генерал Сомервелл* и генерал Арнольд. Он, Г опкинс, в субботу говорил по 
телефону с Арнольдом. Арнольд уверен, что это произойдет в 1942 году. 
Но Арнольд из авиации, а это отчаянные люди. Они всегда думают, что 
все могут сделать. Арнольд хочет высадки десанта в 1942 году, но дело 
в Маршалле, которому, как начальнику штаба американской армии, под
чинена также и американская авиация. Маршалл является наиболее силь
ным, волевым и компетентным в военном отношении генералом из числа 
американских и английских генералов. Когда Маршалл был в Лондоне, он 
доминировал над всеми остальными благодаря своей компетентности. Но 
окончательное решение за Рузвельтом. Гопкинс хотел бы, чтобы Молотов 
полностью понял причины, почему Рузвельт не мог прямо сказать, что аме
риканцы пойдут во Францию в 1942 году. Он, Г опкинс, уверен, и Маршалл 
также уверен, что президент хочет этого в 1942 году. Позиция Рузвельта в 
настоящее время определяется тем, что он осознает серьезность положения 
на советско-германском фронте. Гопкинс обнадежен результатами визита 
Молотова в Вашингтон и считает, что шансы на успешное разрешение за
дачи второго фронта в 1942 году поднялись далеко за 50%. На месте Моло
това он, Гопкинс, был бы доволен результатами переговоров.

Молотов спрашивает, ясно ли Рузвельт и Маршалл представляют себе 
положение на советско-германском фронте.

Гопкинс отвечает, что президент осознает серьезность положения на 
советско-германском фронте. Рузвельт знает, что предстоят серьезные, 
ожесточенные бои. Он думает, что Молотов был склонен скорее к недоо
ценке, чем к переоценке положения. Но Рузвельт говорит, что он посту
пил бы на месте Молотова точно так же. Рузвельт не располагает какой- 
либо секретной информацией о положении на советско-германском 
фронте, но он считает, что положение серьезное. Президент убежден 
в том, что надо ударить по немцам в этом году и высадить десант в 
Европе. Президент имеет свою собственную сложившуюся концепцию 
о стратегии нынешней войны, и никто не в состоянии изменить эту кон
цепцию. Президент считает, что надо начинать с разгрома немцев. Ему, 
Рузвельту, легче было бы, принимая во внимание настроения американ
цев, сложившиеся под влиянием японского нападения на Перл-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 также 
он, Гопкинс, Маршалл и Кинг совещались между собой. Рузвельт при
нял твердое решение начать с разгрома Германии, несмотря на Херста**

* Сомервелл Б. -  начальник снабжения армии США.
** Херст У. -  американский медиамагнат.
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и др. Вчера он заявил об этом совершенно определенно. Но он не мог 
произнести этих слов Молотову. Президент чувствовал себя поэтому 
очень несчастным. Дело в том, что при вторжении англичане 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 слышать от Молотова, каковы его 
впечатления от переговоров.

Молотов отвечает, что убедился в желании помочь СССР и создать вто
рой фронт. Это произвело на него, Молотова, очень хорошее впечатление. 
Он знает, что вопрос о втором фронте нельзя сразу решить. Но он, Молотов, 
не скроет, что он хотел бы большей ясности в этом вопросе. Что же каса
ется предложения о сокращении поставок США, то если вопрос о втором 
фронте этого потребует, то советское правительство отнесется к этому са
мым серьезным образом.

АВП РФ, ф. 06, он. 4, п. 6, д. 60, л. 44-47.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т 1. -  С. 192-194.

208. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В СССР с . к о т о м

2 июня 1942 г. 
Секретно

Сегодня 2 июня в 15 часов я принял Кота по его просьбе.
В самом начале беседы Кот подчеркнул, что он в течение двух с лишним 

месяцев не был у меня и не беспокоил своими нуждами. Сейчас у него на
копился ряд важных вопросов, которые он хотел бы обсудить. Однако, до 
того, как перейти к этим вопросам, он хотел бы меня информировать о том, 
как поляки в Варшаве реагируют на посещение Сикорским СССР и встречу 
его со Сталиным*. Это можно видеть из фотокопий польской нелегальной 
газеты, издающейся в Варшаве. Эти фотокопии мне вручил Кот с просьбой 
довести об этом до сведения советского правительства и И.В. Сталина. Он 
также передал мне фотокопию издаваемой немцами газеты для польских 
офицеров. Кот обратил мое внимание на заголовок одной из статей, где 
Сикорский, Андерс, Галлер** и Кот называются марионетками Кремля. Кот 
добавил, что он был бы очень благодарен, если бы и эти фотокопии я пред
ставил И.В. Сталину.

Я поблагодарил за информацию и обещал выполнить просьбу Кота.

’ См. док. № 27.
Галлер Ю. — министр образования польского эмигрантского правительства в Лондоне в 1940- 

1943 гг.
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Далее Кот перешел к вопросам, ради которых он, в сущности говоря, и 
явился.

Первый вопрос -  это вопрос об удовлетворении религиозных нужд 
польских граждан, находящихся на территории СССР. Кот стал подробно 
излагать свою позицию по этому вопросу, подчеркивая, что среди поль
ских граждан в процессе войны окрепли и усилились религиозные искания 
и чувства, и что именно это обстоятельство в значительной степени обязы
вает польское правительство и польское посольство в СССР позаботиться о 
религиозной опеке, как выразился Кот, польских граждан. Сам факт роста 
религиозных настроений Кот считает положительным фактором и полага
ет, что организация в СССР обслуживания религиозных интересов поль
ских граждан будет иметь благоприятное влияние и на развитие польско- 
советских отношений.

Наиболее трудным вопросом, заявил Кот, является проблема обеспе
чения верующих ксендзами. Сейчас в СССР имеется только 11 ксендзов, 
которые могли бы обслуживать польских граждан. Нужно же, по мини
мальным расчетам, по крайней мере, 105 ксендзов и, следовательно, не 
хватает 94 человека. Это минимум. Если бы, добавил Кот, организовать 
обслуживание религиозных нужд польских граждан так, как это требовали 
бы интересы дела, то понадобилась бы, по крайней мере, тысяча ксендзов.

«Вы видите, -  сказал Кот, -  что мы исходим из крайне скромных, ми
нимальных, очень ограниченных расчетов, и что наши пожелания и пред
ложения также являются в высокой степени скромными».

Кот полагает, что эту потребность в 94 ксендзах можно удовлетворить 
одним из следующих способов: или разрешить польскому посольству при
гласить в СССР из-за границы все недостающее количество ксендзов, или 
разрешить польским ксендзам из советских граждан обслуживать и поль
ских граждан. В известной степени эту проблему могло бы разрешить и 
освобождение ксендзов, все еще находящихся в заключении. Кот напом
нил, что он представил нам список 57 ксендзов, которые, якобы, еще не 
освобождены и освобождение которых, если, добавил Кот, они живы, весь
ма облегчило бы эту задачу. Тут же Кот вновь передал мне список ксендзов 
на 54 человека, в значительной степени повторяющий первый список. Он, 
Кот, не знает, каким из этих способов можно разрешить данную проблему. 
Поэтому он просит у нас совета и помощи. Кот передал мне справку с изло
жением своих предложений по этому вопросу* и просил их благожелатель
но рассмотреть. Он еще раз подчеркнул, что эти предложения исходят из 
принципов советского законодательства и построены таким образом, что
бы ни в чем не вступить с ними в противоречие и, вместе с тем, обеспечить 
религиозные нужды поляков.

Вторым вопросом явился вопрос о вывозе из СССР польских детей. По 
данным Кота, в СССР сейчас находится 160 тыс. детей польских граждан. 
Они находятся в очень трудном положении. Чтобы предотвратить массо
вое вымирание польских детей, было бы целесообразно вывезти этих детей

* Не публикуется.
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из СССР. Польское правительство имеет согласие на прием 50 тыс. поль
ских детей. Кот не сказал, чье согласие, заметив, что вопрос о том, куда 
именно дети могут быть вывезены, он считает лучше обсудить после того, 
как вопрос будет решен принципиально. Он просил меня доложить этот 
вопрос советскому правительству и сообщить принципиальное отношение 
советского правительства к этой просьбе польского правительства. Кот 
добавил, что положительное решение этого вопроса могло бы встретить 
некоторые технические затруднения, но он имел случай убедиться в бле
стящей технической организации вывоза в Иран 40 тыс. польских граждан 
в течение 5 дней и полагает, что и 50 тыс. детей могут быть вывезены без 
особого труда. Волга, Каспийское море дадут возможность сравнительно 
легко справиться с этой задачей. С другой стороны, с советских органов 
будет снята обязанность заботиться о пропитании 50 тыс. детей, что также, 
само по себе, является положительным фактом.

Остальные вопросы имели сравнительно небольшое значение.
Кот опять вернулся к вопросу об Альтере и Эрлихе* и, ссылаясь на 

поднятый по этому поводу шум в Соединенных Штатах (в печати и в раз
личных общественных кругах), вплоть до представления Рузвельту соот
ветствующих ходатайств, стал настойчиво просить, чтобы они были осво
бождены и отданы ему на поруки, и чтобы он мог вывезти их в Англию, 
взяв на себя ручательство за их дальнейшее лояльное поведение по отно
шению к СССР.

Затем Кот просил выяснить вопрос об отстранении польского делегата 
в Кустанае -  Романского. Стал жаловаться на арест нескольких польских 
доверенных за последние дни: капитана Кржижановского, Бугайского, 
Мускуса и еще двух лиц из Сыктывкара; просил разрешить ему вызвать 
нескольких людей с периферии, которых он рассчитывает послать на ра
боту в качестве доверенных вместо отзываемых; разрешить ему вызвать из 
Чимкента Косцилковского, дать визу для работы в посольстве Залесскому, 
находящемуся сейчас в Стамбуле и, наконец, разрешить мне представить 
едущего на дипломатическую работу в Чунцин Драгоевского.

Кот добавил, что он хотел бы еще поговорить о дальнейшем призыве в 
польскую армию, но считает лучше этот вопрос отложить до возвращения 
в СССР ген[ерала] Андерса, который должен будет предварительно его ин
формировать по этому вопросу.

Отвечая Коту на все эти вопросы, я раньше всего остановился на пред
ложениях польского посольства по религиозному обслуживанию польских 
граждан. Я прежде всего отметил, что мне не совсем понятна сама поста
новка Котом этого вопроса, сам смысл представления им своих предложе
ний. Коту известно, что по вопросу о религиозном обслуживании польских 
граждан еще в ноябре 1941 года на соответствующий запрос польского 
МИД мы дали ответ, в котором разъяснили, что наша конституция гаран
тирует всем гражданам свободу отправления религиозных культов, что

' Альтер В., Эрлих X. -  еврейские политические деятели, входили в руководство польского 
Бунда (Всеобщий еврейский рабочий союз),
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польские граждане, проживающие на территории СССР, могут пользо
ваться наравне со всеми советскими гражданами религиозной свободой и 
что у нас не воспрещается образование различных религиозных и, в том 
числе, религиозно-католических объединений, деятельность которых ре
гулируется специальными законами и инструкциями. Я напомнил Коту 
основное содержание этих законоположений и инструкций и сказал, что 
этим, в сущности говоря, и исчерпывается вопрос. Польские граждане, 
желающие образовать религиозную группу, должны подать об этом соот
ветствующее заявление в местный Совет, зарегистрироваться, заключить 
договор на аренду помещения для отправления религиозных культов, по
заботиться о приглашении ксендза и т.д. Я поэтому не вижу никакой не
обходимости ни в каком-либо специальном постановлении советского 
правительства по этому вопросу, ни в подтверждении со стороны НКИД 
права отправления религиозных обрядов, которое (право) предусмотрено 
советской конституцией и советскими законами. Что же касается отдель
ных предложений, внесенных Котом, например, предложения о том, чтобы 
при польском посольстве были учреждены должности капелланов, которые 
будут отправлять религиозные обязанности по обслуживанию населения, 
то я для такого предложения не вижу никаких правовых оснований, так 
как такого рода должности, так сказать духовных или религиозных атташе 
при посольствах, международное право не предусматривает. Поэтому такое 
предложение мне кажется неприемлемым.

Неприемлемо также и предложение о том, чтобы для религиозных 
групп установить специальные льготы по налогам и по коммунальному и 
т.д. обслуживанию. Это прямо противоречило бы нашему действующему 
з акон од ате л ь ству.

Также я считаю чрезвычайно затруднительным для положительного 
разрешения и вопрос о въезде в СССР целой сотни ксендзов.

Я также заметил, что все эти предложения, в сущности говоря, сводят
ся к одному -  к тому, чтобы советские органы приняли активное участие 
в организации религиозного обслуживания польских граждан. Но посол 
должен иметь в виду, что у нас церковь от государства отделена и, следо
вательно, сама постановка такого вопроса является нонсенсом, тем более, 
что принятие таких предложений польского посольства поставило бы со
ветские органы в необходимость удовлетворить аналогичные пожелания и 
представителей других религиозных направлений и вероучений. Я, в част
ности, думаю, что православная церковь в таком случае могла бы предъя
вить такие же пожелания.

Таким образом, я прихожу к выводу, что нам нет оснований обсуждать 
предложения польского посольства, так как в той части, в какой они прием
лемы, эти предложения перекрываются действующими постановлениями 
и инструкциями, а то, что выходит за пределы этих постановлений и ин
струкций, мне представляется неприемлемым.

Разумеется, все это Кота мало удовлетворило. Он подробно стал оспари
вать мою аргументацию и мои возражения, доказывая, что все его предло-
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жения на деле гораздо более просты и приемлемы, чем это может казаться 
на бумаге. Кот просил не отклонять этих предложений, внимательно с ними 
ознакомиться и благожелательно к ним отнестись, так как осуществление 
внесенных им предложений послужит-де опровержением гитлеровской 
болтовни об отсутствии у нас веротерпимости.

Мне пришлось вновь повторить ряд соображений, ставящих под сомне
ние предложения Кота. Однако, имея в виду, что я не могу взять на себя 
решения этого вопроса без указаний правительства, я предупредил Кота, 
что все эти мои соображения носят предварительный характер, и что окон
чательный ответ я дам по получении соответствующих инструкций.

По поводу предложения о вывозе из СССР 50 тыс. или даже 160 тыс. 
польских детей я сказал, что такое предложение мне кажется нереальным. 
Я указал также на совершенно неоспоримые технические трудности в этом 
деле. Ссылку Кота на тяжелое положение с питанием польских детей и на 
необходимость предотвратить, как сказал Кот, опасность массового вымира
ния детей, я решительно отклонил, указав, что польские дети снабжаются не 
хуже советских детей, что никакой речи о вымирании детей быть не может, 
и что Кот, очевидно, пользуется и в этом вопросе столь же недостоверной 
и тенденциозной информацией, какой он пользовался, когда ставил перед 
НКИД вопрос о якобы тяжелом положении польских граждан в Узбекистане. 
В действительности, проверка, проведенная в Узбекистане вместе с польским 
представителем Казимирчаком, не подтвердила ни одного из тех фактов, о 
которых писало польское посольство, -  ни плохого снабжения продоволь
ствием польских граждан, ни большой смертности среди них и т.п. Все это 
оказалось вымыслом. Очевидно, представители посольства ввели посоль
ство в заблуждение. Об этом я в ближайшие дни сообщу Коту письменно, 
сейчас же ссылаюсь на этот факт лишь как на доказательство неправильных 
утверждений о тяжелом положении в СССР польских граждан и, в том числе, 
польских детей. Кот продолжал настаивать на своем. Я обещал доложить во
прос своему правительству и сообщить ответ дополнительно.

Вопрос об Альтере и Эрлихе я просил Кота снять с обсуждения по мо
тивам, которые мы не раз выдвигали в своей нотной переписке. Как ни ста
рался Кот добиться моего согласия на новое рассмотрение этого вопроса, я 
категорически его домогательство отклонил. Кот выразил по этому поводу 
сожаление.

В отношении Романского и арестованных 5-6 польских доверенных я 
обещал навести справки.

Я согласился принять Драгоевского в конце недели.
Вопросы о визе Залесскому и о приезде в Куйбышев нескольких лиц по 

вызову польского посольства я обещал рассмотреть дополнительно.
Беседа продолжалась 2 час. 20 мин. При беседе присутствовал т. Зорин.

А, Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 26, л. 6-13.
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209. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ США К. ХЭЛЛОМ

Вашингтон, 3 июня 1942 г.
Секретно

Хэлл, выразив удовлетворение визитом Молотова в Вашингтон и его 
переговорами с Рузвельтом, заявил, что он всегда говорил своим сотрудни
кам о необходимости признания СССР по многим причинам. Одна из этих 
причин состоит в том, что между Россией и США всегда существовали тра
диционные дружественные отношения. Другая причина состоит в том, что 
наши страны относятся к государствам, которые всегда были наиболее заин
тересованы в сохранении мира. После нынешней войны наши страны также 
в одинаковой степени будут заинтересованы в обеспечении прочного, дли
тельного мира, безопасности для себя и для других стран и в недопущении 
нарушения мира, будь то со стороны Германии или Японии.

Молотов отвечает, что в Советском Союзе высоко ценят заслуги Хэлла в 
установлении нормальных дипломатических отношений между СССР и США. 
События настоящего времени подтвердили, насколько необходимы хорошие 
отношения между нашими странами как во время, так и после войны.

Хэлл говорит, что он хотел упомянуть сейчас об одном вопросе, ко
торым весьма интересуются американские военные. Речь идет об органи
зации авиалинии (коммерческой и для переброски самолетов из США в 
СССР через Аляску без захода во Владивосток). Он, Хэлл, направил Лит
винову карту этого маршрута и просил бы рассмотреть это предложение 
американского правительства.

Молотов отвечает, что это предложение заслуживает серьезного внимания, 
но ему сейчас трудно войти в детали этого вопроса, так как в настоящее время 
этот вопрос изучается.

Хэлл говорит, что в последние 24 часа он получил беспокойное сообщение 
о том, что Чан Кайши пал духом. Он устал и хотел бы помощи. Американское 
правительство все делает, чтобы ободрить его, командируя в Китай одно важ
ное лицо за другим. Мы, говорит Хэлл, исчерпали уже все средства. Он ничего 
не предлагает 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 подбодрить Чан Кайши.

Молотов 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, естественно, поглощены нашим фронтом 
борьбы с Германией.

Хэлл заявляет, что он понимает положение советского правительства и 
поэтому он ни о чем не просит. Но он, Хэлл, полагает, что информация пред
ставляет интерес для советского правительства.

Молотов благодарит Хэлла за информацию.
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Далее Хэлл говорит, что вчера он принял чиновника, возвратившегося 
только что из Германии, который в январе прошлого года сообщал, что Гит- 
лер нападет на СССР в мае или июне. Он, Хэлл, хотел бы спросить Молотова 
за столом мирной конференции после окончания нынешней войны, знало ли 
советское правительство о том, что Гитлер готовился к нападению на СССР.

Молотов говорит, что советское правительство в апреле и мае знало о под
готовке нападения на СССР. Поэтому начиная с мая советское правительство 
провело негласную мобилизацию и подтянуло войска к границе. Несмотря на 
это, настроение населения в СССР было настолько мирным, так как народ не 
хотел войны, что нападение Гитлера было для большинства неожиданностью. 
Нас также предупреждали со стороны США и Англии, что война близка.

Хэлл благодарит Молотова за ответ на его вопрос и говорит, что он хо
тел бы спросить Молотова о его мнении по поводу американского проекта 
коммюнике*.

Молотов отвечает, что он получил проект коммюнике через Литвинова. В 
основном он согласен с проектом, но желал бы сделать некоторые дополне
ния, которые он, Молотов, сможет передать Хэллу после завтрака. Молотов 
говорит, что он считал бы необходимым сказать в коммюнике, что перегово
ры касались также создания второго фронта в Европе и что по этому вопросу 
имеется полная договоренность. В связи с этим он, Молотов, предложил бы 
упомянуть о том, что в переговорах принимали участие генерал Маршалл и 
адмирал Кинг. Затем следовало бы сказать в коммюнике, что поставки мате
риалов из США в СССР будут усилены, а также что были обсуждены вопросы 
обеспечения мира и безопасности СССР, США и других свободолюбивых на
родов после войны и что по этим вопросам имеется единство взглядов. Надо 
также упомянуть об участии Хэлла в переговорах.

Хэлл говорит, что предложенное Молотовым упоминание о втором фронте 
надо передать на рассмотрение президента. Остальные дополнения ему, Хэл
лу, 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 вежливости 
по отношению к военному министру Стимсону и Ноксу, которые не участво
вали в переговорах.

Молотов говорит, что имя Хэлла будет упомянуто в коммюнике, как мини
стра иностранных дел, который принимал участие в переговорах наряду с ним, 
Молотовым, народным комиссаром иностранных дел.

Хэлл благодарит Молотова и отвечает, что, пожалуй, можно будет упомя
нуть о его участии, но не специально, а сказав, что среди участников перего
воров был и он, Хэлл.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 6, д. 60, л. 48-51.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 195-197.

’ Советско-американское коммюнике о посещении В.М. Молотовым США было опубликовано 
12 июня 1942 г. после возвращения наркома иностранных дел в Москву. См. док. № 229.
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210. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

Вашингтон, 3 июня 1942 г.
Сов. секретно

Поздно вечером заходил ко мне генерал Бэрнс*, который передал мне 
ответ Рузвельта на наши 4 просьбы в отношении поставок из США**. Вот 
содержание этих ответов.

1. По первому пункту (о прямых поставках из США в Архангельск). 
США и Англия приложат все усилия, чтобы доставить поставки в СССР. 
Президент сам весьма стремится обеспечить доставку максимального ко
личества поставок, но в настоящее время более конкретные обязательства 
не могут быть приняты. В частности, президент думает, что СССР сможет 
оказать эффективную поддержку с воздуха в целях защиты конвоев, сле
дующих Северным путем. Президент думает, что это было бы очень важно 
сделать.

Ответ по первому пункту неопределенный, скорее, отрицательный.
2. По второму пункту (о поставках Б-25). Новый протокол предусматри

вает поставку 12 бомбардировщиков через Африку в порты Персидского 
залива вплоть до октября, когда будет изучен вопрос о возможности увели
чения поставок.

Бэрнс добавил, что по этому пункту просьба удовлетворяется примерно 
на 25 %.

3. По пункту третьему. США будут поставлять ежемесячно 100 самоле
тов 8-20'**, которые по существу одинаковы с Бостон-3, которые нам постав
ляет Англия. В октябре будут изучены возможности увеличения поставок.

4. По пункту четвертому. США полностью удовлетворяют нашу заявку 
на поставки 3000 грузовиков.

Бэрнса я поблагодарил за быстрый ответ, хотя он нас и не удовлетворяет 
полностью.

Я передам Беляеву, чтобы он проследил за выполнением этих ответов 
Рузвельта.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2604, л. 57-58.
Опубл.: О.А. Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 257-258.

* Бэрнс Дж. -  специальный уполномоченный США по поставкам по ленд-лизу. 
** См. приложение к док. № 206.
** Так в документе, вероятно, имеются в виду самолеты А-20.
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211. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

Вашингтон, 4 июня 1942 г.
Сов. секретно

Из бесед с Рузвельтом считаю необходимым выделить следующие мо
менты:

1. О втором фронте. Рузвельт говорил о том, что приготовления ко вто
рому фронту проводятся. Вторжение в Европу должно быть произведено 
из Англии. Поэтому в Ирландию были отправлены первые американские 
войска и отправка дальнейших контингентов из США будет продолжаться. 
Кроме того, надо обеспечить высадку десантов из Англии через пролив. 
Сложность транспортной проблемы второго фронта велика. На побережье 
Франции имеется 3-4 порта, сильно укрепленных немцами. Эти порты не
обходимо использовать для выгрузки танков и другого вооружения. В дру
гих местах нельзя этого сделать, так как у берегов мелко. Людской состав, 
даже до 30 дивизий, можно было бы высадить в других пунктах, помимо 
портов. Для всех этих десантных операций строятся суда трех различных 
видов и размеров. Все приготовления могут быть закончены лишь в 1943 
году, и, следовательно, операция вторжения в Европу может быть осущест
влена в 1943 году. Однако он, Рузвельт, убеждает американских военных 
пойти на риск и произвести высадку 6-10 дивизий во Франции. Возможно, 
что придется пережить Дюнкерк* и потерять 100-120 тыс. войск, но надо 
идти на жертвы, чтобы помочь СССР в 1942 году и чтобы нанести удар по 
моральному состоянию немцев.

На вопрос Рузвельта о моем отношении к высадке десанта в 6-10 ди
визий, я сказал, что это недостаточно, так как должна быть выполнена за
дача оттягивания на второй фронт хотя бы 40 дивизий. Я, однако, признал, 
что и эта операция нанесет известный удар по моральному состоянию в 
Германии, подумав про себя, что только бы втянулись англо-американцы в 
какие-нибудь десантные операции.

Гопкинс заходил ко мне отдельно и тоже заверял, что дело не в коли
честве десантных дивизий первого периода, а в том, чтобы эти операции 
поскорее начались.

Генерал Маршалл при обсуждении вопросов второго фронта пытался 
найти различие в его и моей точках зрения на этот вопрос. Молотов-де 
стремится сковать на втором фронте побольше дивизий, а он, Маршалл, 
видит главную задачу в том, чтобы втянуть в бой побольше германской 
авиации в связи с высадкой не очень большого десанта и разгромить эту 
авиацию англо-американской авиацией, а тогда и большой десант можно 
выполнить. Я разъяснил, что я согласен с предназначенной Маршаллом ро

* Имеется в виду операция 1940 года по эвакуации в Англию англо-французских войск, блоки
рованных немецко-фашистскими армиями в районе французского города Дюнкерка.
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лью для авиации. Рузвельт подчеркнул, что указанного Маршаллом разли
чия точек зрения нет, а что это только две стадии вторжения на континент. 
Я подтвердил это.

2. О создании полицейской силы трех-четырех государств для охраны 
мира после войны. Рузвельт, говоря об этом, сослался на свою речь в Чи
каго в 1937 году о карантине. Если, говорил он, разоруженная после войны 
страна (например, Германия) начнет снова вооружаться, надо ее блокиро
вать, а при недостаточности таких мер -  «четыре полицейских» должны 
бомбить такую страну. Конечно, мы не можем объявить об этом открыто 
до окончания войны, но мы должны договориться по этому вопросу за
ранее.

Рузвельт говорил также, что при встрече с Черчиллем в Нью
фаундленде (обсуждение Атлантической хартии) Черчилль не имел отве
та на вопрос, как гарантировать выполнение поставленных в хартии це
лей, единодушно ими признанных. Черчилль развивал мысль о создании 
чего-то вроде Лиги наций, но эта организация оказалась, ведь, неработо
способной. По предложению Рузвельта Черчилль принял в хартии пункт о 
разоружении, но разоружения недостаточно. Нужна полицейская сила че
тырех государств для охраны мира после войны по крайней мере в течение 
10-20-30 лет. Рузвельт думает, что Черчилль будет вынужден принять это 
предложение, если США и СССР будут настаивать на этом.

На мой вопрос Рузвельт ответил, что китайское правительство не ин
формировано об его проекте. Участие Китая в предполагаемом соглаше
нии, по заявлению Рузвельта, находится под вопросом, так как неизвестно, 
де, сможет ли Китай создать централизованное правительство и стать по
лицейской силой по отношению к Японии.

Рузвельт допускает, что впоследствии и другие народы поймут необхо
димость обеспечения мира силой трех-четырех государств и присоединят
ся к ним. Тогда к общему соглашению этих стран-полицейских присоеди
нятся и Франция и другие государства.

3. Рузвельт дважды, но как бы между прочим, говорил: могут ли аме
риканские самолеты с территории Сирии бомбардировать Румынию. Я от
ветил, что конечно, могут, что они могут это делать и с территории СССР.

Гопкинс советовал пригласить эскадрилью американских самолетов на 
советско-германский фронт, что помогло бы рассеять недоверие американ
ских генералов к СССР. Я подтвердил, что это вполне возможно, сослав
шись на работу английских летчиков в Мурманске.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2604, л. 52-56.
Опубл.: О.А. Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 261-263.
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212. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА НАРОДНОМУ КОМИССА
РУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

4 июня 1942 г.
Сов. секретно

1. Ваша поправка к проекту Хэлла о займе-аренде к концу второго аб
заца вводной части нам не понятна. Возможно, что у тебя имеется другой 
текст проекта.

2. Ваша поправка к концу первого абзаца ст. 7 приемлема.
3. Оговорка к сопроводительному письму насчет сохранения монополии 

внешней торговли не нужна и неприемлема, так как договор не угрожает ни 
в какой степени монополии внешней торговли.

4. Придется принять предложение Рузвельта о сокращении нашей заявки 
на тоннаж и о том, чтобы ограничиться вывозом из Америки главным образом 
предметов вооружения и оборудования для заводов*. Нужно только настаивать, 
чтобы 4400 тыс. коротких т 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 освободить свой тоннаж 
для подвоза войск в Западную Европу-на предмет создания второго фронта.

5. Придется'также согласиться на то, чтобы часть бомбардировщиков 
доставлять в СССР через Камчатку и Дальний Восток путем перелета**. Это 
все-таки дает нам облегчение по части авиации, а Японии это дело не каса
ется, так как ведем войну не с ней, а с Германией.

6. Мы понимаем результаты новой работы в Америке таким образом, что 
мы получаем два договора с США: один официальный о займе и аренде, а дру
гой неофициальный об определении тоннажа для завоза в СССР военных ма
териалов и оборудования для военной промышленности. Кроме того, наряду с 
этими двумя договорами будет договоренность с Рузвельтом о создании после 
войны международной вооруженной силы для предупреждения агрессии. Ка
жется, этими результатами исчерпываются твои переговоры с США.

7. Предоставляем тебе решить вопрос, кому подписать договор о займе 
и аренде: тебе или Литвинову.

8. О снеговых танках. Сделаем все необходимое.
9. Настаиваем на том, чтобы в обоих коммюнике было упомянуто о вто

ром 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***.

Инстанция

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2511, л. 76-80.
Опубл. с сокр.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1 .-С . 197-198.

* См. также док. № 206, 210.
** См. док. № 148, 206.
*** См. также док. № 209 и 228.
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213. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА С ВИЦЕ- 
ПРЕМЬЕРОМ ЮГОСЛАВСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА КРНИЕВИЧЕМ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 
ЮГОСЛАВСКОГО БАНКА Р. БИЧАНИЧЕМ

5 июня 1942 г.
Сов. секретно

Пригласил их обоих на обед. Кроме меня на обеде присутствовал также 
т. Якубовский -  первый секретарь посольства.

Крниевич и Бичанич рассказывают, что югославское правительство 
имеет в настоящее время большие трудности в стране и затруднения в Аф
рике (Каир).

В Югославии происходит настоящая гражданская война с глубоко де
мократическим содержанием. Партизаны и коммунисты представляют со
бой единый демократический народный антифашистский фронт. Трудовая 
интеллигенция Сербии участвует в этой борьбе вместе с крестьянами и ра
бочими.

Политически это движение глубоко враждебно югославскому королев
скому правительству и относится с ненавистью не только к немецкому став
леннику Недичу, но и к английскому ставленнику генералу Михайловичу. 
Для доказательства он вынул из кармана два номера белградской газеты 
«Новое время». Газеты пестрят всякими статьям о борьбе с коммунистами, 
но в них нет ни слова о генерале Михайловиче.

Михайлович -  это реакционер, мечтающий о подавлении народного дви
жения в стране и восстановлении королевско-полицейского режима, который 
там существовал до войны. Недавно в Белграде происходили переговоры 
между генералом Недичем и майором Дангичем, который является правой 
рукой Михайловича и ярым врагом коммунистов, которые, якобы, убили 
когда-то его отца, находившегося на полицейской службе в Югославии.

В этих переговорах Недич предлагал Дапгичу договориться о совмест
ной борьбе с коммунистами и партизанами. Было предположено разделить 
войска Михайловича на две части. Одну из них отправить в Боснию, а дру
гую в Черногорию. Немцы, осведомленные об этих переговорах, не приня
ли этого плана. Почему? Это остается неясным. В Югославии имя Михай
ловича известно, как имя врага демократического партизанского движения, 
но не как врага немцев. Войска Михайловича не ведут борьбы с немцами, 
но против партизан принимали участие.

В Хорватии о Михайловиче узнали только по случаю назначения его во
енным министром Югославии.

Я спросил Крниевича, чем занимается югославский Совет министров, 
вице-председателем которого он является.

С большой обидой и озлобленностью он рассказал мне следующее: «По 
существу дела югославский Совет министров серьезными политическими
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делами не занимается. Обсуждают вопросы о том, сколько ассигновать де
нег на ближайшую поездку короля Петра в США или сколько ассигновать 
денег на посылки сербским военнопленным в Германии и т.д.».

Его, как представителя Хорватии, не приглашают на обсуждение югос
лавских вопросов, держат в стороне. Со времени прихода в Совет мини
стров Иовановича ни одного вопроса общеполитического характера в Со
вете министров не обсуждалось.

Крниевич обратился к Нинчичу с требованием информировать его как 
вице-премьера об иностранной политике правительства. Нинчич согласил
ся. По вопросу о югославо-греческом соглашении Нинчич сказал, что за
ключение этого соглашения происходило с ведома советского правитель
ства, но об отношении советского правительства к этому соглашению он 
ему ничего не сказал.

Я счел необходимым сказать Крниевичу, что советское правительство 
заявило о том, что югославо-греческое соглашение изучается правитель
ством, поскольку остается неясным вопрос об отношении этого союза двух 
государств к СССР.

Далее Крниевич рассказал, что два дня тому назад Нинчич в беседе с 
ним сказал, что в Лондоне ожидают приезда т. Молотова и что он пред
полагает встретиться с ним и предложить правительству СССР подписать 
пакт о взаимопомощи с Югославией.

Крниевич спросил меня, считаю ли я возможной такую встречу.
Я сказал, что в случае, если т. Молотов будет в Лондоне, то встреча воз

можна, и кстати спросил Крниевича, что он думает о таком предложении со 
стороны югославского правительства.

Крниевич сказал, что Нинчич обеспокоен ухудшением взаимоотноше
ний между Югославией и Англией и хочет укрепить позиции Югославии 
политическим соглашением с США. Все это Нинчич будто бы сказал Крни
евичу во время завтрака у короля.

Крниевич считает, что кроме этой внешнеполитической причины имеет
ся и внутренняя причина. Югославское правительство желает этим догово
ром с СССР нейтрализовать и запутать наиболее левые элементы в стране, 
т.к., опираясь на этот пакт, Нинчич предполагает предложить т. Молотову 
проект совместной югославо-советской декларации о создании единства в 
партизанском движении в Югославии под руководством генерала Михай
ловича.

Хорваты, сказал Крниевич, не возражают против вхождения в демо
кратическую Югославию, но быть рабами в великосербской Югославии с 
такой кликой во главе, как Петр, Йованович, Нинчич и другие -  хорваты, 
хорватские крестьяне не захотят. «Мы предпочли бы присоединение к де
мократической Чехословакии», -  сказал Крниевич. На эту реплику я ни
как не реагировал, т.к. между Хорватией и Чехословакией лежат Австрия и 
Венгрия. Как он представляет себе такое присоединение, это не ясно.

Крниевич рассказывает об усилении сближения между поляками и 
югославами. Инициатива остается за поляками, но Йованович и Нинчич
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пока ограничиваются совместными обедами и приемами, но дальше этого 
не идут.

А. Богомолов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 289, л. 3-5.

214. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

6 июня 1942 г.
Сое. секретно

В беседе с т. Молотовым* о наших отношениях с Чехословакией я по
просил разрешения заявить чехам, что мы хотели бы видеть Чехословакию 
восстановленной в домюнхенских границах. Тов. Молотов дал согласие на 
такое заявление. Заявление я сделал вчера во время моей беседы с Рипкой, 
который выразил признательность советскому правительству за дружелюб
ную позицию по отношению к Чехословакии.

За последнее время я имел несколько важных бесед, содержание бесед 
мною будет доложено лично т. Молотову, а затем они будут отправлены в 
НКИД.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2537, л. 63.

215. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА С ПОСЛАН
НИКОМ БОЛГАРИИ В СССР И. СТАМЕНОВЫМ

6 июня 1942 г. 
Секретно

Я принял Стаменова по его просьбе.
Он напомнил мне, что еще в конце апреля мы сообщили миссии о разре

шении 130 болгарам выехать из Ирана в Турцию. 37 из этих болгар недавно 
с разрешения советских властей выехали из Тегерана, однако, не доехав до 
турецкой границы, они были остановлены советскими властями, заявив-

’ Беседа А.Е. Богомолова с В.М. Молотовым состоялась в Лондоне во время визита народного 
комиссара в Великобританию до посещения им США.
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шими им, что в связи с изменившейся обстановкой их поездка в Турцию 
невозможна. Миссия просит выяснить, чем это вызвано.

Я сказал, что, насколько я помню, наши военные власти в свое время 
действительно дали такое разрешение и даже сообщили нам, что болгары 
сами не спешат использовать предоставленную им возможность. Об этом 
мы писали, между прочим, и в нашей ноте от 29 апреля*. Чем вызвано в 
настоящее время возвращение болгар в Тегеран, я не знаю, и прежде чем 
ответить, я должен снестись с военными властями.

Далее Стаменов поинтересовался, выдана ли транзитная виза новому 
болгарскому посланнику ГТееву.

Я ответил, что, по-моему, этот вопрос как будто бьт уже урегулирован. Я 
свяжусь с консульским отделом и надеюсь не позднее завтрашнего дня дать 
Стаменову ответ.

Исчерпав свои практические вопросы, Стаменов не выразил, однако, на
мерения уходить и в начатом им общем разговоре коснулся, между прочим, 
нынешнего положения Болгарии, подчеркнув его «выгодные» стороны, в 
частности, тот факт, что Болгария в настоящее время не воюет. Я вставил 
тут реплику, что это не так, ибо сама Болгария объявила войну Англии и 
США, которые в свою очередь также заявили, что они находятся в состоя
нии войны с Болгарией. Стаменов возразил, что это -  не настоящая война. 
Я согласился с ним, что Болгария сейчас действительно практически вой
ны не ведет, хотя многие тяготы войны в полной мере отражаются на ней. 
Но важно не это, сказал я, а те политические последствия, которые может 
повлечь за собой даже чисто формальное участие Болгарии в нынешней 
войне. Ведь Болгария находится в лагере держав «оси», которые не имеют 
никаких шансов на победу, а Болгарии хорошо известно, что значит ока
заться в лагере побежденных.

Тогда, видимо, задетый моим замечанием, Стаменов разразился настоя
щей иеремиадой** по поводу неизбежности для Болгарии поступить именно 
так, как она сделала, ибо она не имела перед собой другого выхода. «Хоро
шо говорить вам о сопротивлении немцам, -  сказал он, -  с вашим населе
нием, с вашей территорией и вашими силами. А что было делать маленькой 
Болгарии, когда немцы оказались на Дунае, форсировать который было го
раздо легче, чем Ла-Манш, да к тому же мы не обладали такими силами для 
отпора, как, например, англичане. Разве для Болгарии лучше было бы по
следовать участи Югославии и Греции, разгромленных Германией? Мудрая 
политика болгарского правительства спасла население Болгарии от той 
резни, которая была проведена немцами в других странах. Болгарская ин
теллигенция (почему-то он употребил именно это выражение вместо сло
ва «правительство») никогда бы не могла пойти на то, чтобы подвергнуть 
болгарский народ таким же тяжелым испытаниям, какие выпали на долю 
народов Югославии и Греции. Болгарское правительство хорошо учло по
литическую конъюнктуру и поступило в соответствии с нею».

* Не публикуется.
" Горькая жалоба, сетование. Ныне устаревшее и редко используемое выражение.
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Я заметил, что, конечно, с точки зрения конъюнктуры момента, поли
тика Болгарии, может быть, и могла некоторое время тому назад казаться 
удачной. Но, если иметь в виду более длительную перспективу войны, то 
нельзя не придти к заключению, что Болгария ничего не сможет выиграть 
от союза с Германией, имеющей столь мощных противников, как Совет
ский Союз, Англия и Соединенные Штаты Америки.

Стаменов с горечью признал, что, возможно, это и правильно. Он вы
разил опасение, что, если англичане получат возможность распоряжаться 
в Болгарии, то они «съедят живьем» болгар и т.д. Но теперь уже поздно 
что-либо делать.

В разговоре Стаменов не касался советско-болгарских отношений, я 
также не затрагивал этого вопроса.

Прощаясь со мной, Стаменов поблагодарил меня за «приятный обмен 
мнениями», как он выразился.

Беседа продолжалась 35 минут.

Заведующий IV Европейским отделом
Новиков

АВП РФ, ф. Об, он. 4, п. 17, д. 172, л. 7-9.

216. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО 
С ПОСЛОМ КИТАЯ В СССР ШАО ЛИЦЗЫ

б июня 1942 г.
Секретно

Я пригласил посла, чтобы сделать ему заявление по поводу предложе
ния китайского правительства о передаче Советскому Союзу части олова, 
предназначавшейся Соединенным Штатам Америки, в обмен на нефтепро
дукты. Сделав заявление, я вручил послу его текст*.

Посол, с чувством явной неудовлетворенности нашим ответом, сказал, 
что он, конечно, доложит своему правительству содержание сделанного 
ему заявления, но со своей стороны он просил бы меня обратить особое 
внимание советского правительства на те обстоятельства, благодаря кото
рым китайская сторона не выполняет товарных поставок по заключенным 
контрактам. Дело в том, что металлические руды добываются преимуще
ственно в юго-западной части Китая и в недалеком прошлом они вывози
лись из страны через Рангун и Гонконг. Так как эти порты сейчас закрыты 
для Китая, то единственно возможным путем вывоза руд в СССР является 
северо-западный путь. Грузы должны проходить огромное расстояние от

* См. приложение.
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мест добычи до границ Советского Союза, и для успешной их транспор
тировки требуются большие транспортные средства. Китай располагает 
значительным количеством автомашин, приобретенных в свое время у Со
ветского Союза, но к ним нет ни запасных частей, которые можно достать 
только там, где эти автомашины производились, ни горючего. Китай еще в 
прошлом году поставил перед советским правительством вопрос о прода
же ему запасных частей на сумму 300000 американских] долларов. После 
длительных переговоров советская сторона согласилась на продажу запас
ных частей на сумму 150000 американских] долларов, в связи с чем и был 
заключен соответствующий контракт, обуславливавший окончание поста
вок частей в 1941 году. До сих пор Китаю фактически поставлено запасных 
частей всего лишь на сумму около 40000 американских] долларов. Несмо
тря на это, Наркомвнешторг в ответ на обращение китайского посольства 
сообщил, что впредь советская сторона выполнять свои обязательства по 
контракту не может и что запасные части к автомашинам поставляться Ки
таю не будут.

Шао Линзы далее просил меня обратить особое внимание советского 
правительства на факт исключительно добросовестного выполнения Ки
таем своих обязательств, в особенности его обязательств по отношению к 
Советскому Союзу, даже несмотря на имевшие место трудности. Однако, 
подчеркнул посол, в настоящее время обстоятельства складываются таким 
образом, что Китай не имеет возможности выполнять свои контракты, даже 
когда речь идет о выполнении старых обязательств, не говоря уже о новых.

Шао Лицзы просил меня также доложить правительству Советского 
Союза о том, что Китай ждет от него помощи в отношении горючего, за
пасных частей к автомашинам и, наконец, в отношении путей перевозки 
военных материалов в Китай.

Я ответил послу, что он соединяет в одно два различных вопроса. Пер
вый вопрос -  это предложение китайского правительства поставить Со
ветскому Союзу 5-6 тыс. т предназначавшегося для США олова в обмен 
на горючее. Ответом на это предложение и является мое заявление. Если 
посол считает возможным говорить о транспортных трудностях, то неиз
бежно встает вопрос, как же можно осуществить транспортировку еще 
5 тыс. т олова, если транспорт не может даже обеспечить перевозки грузов, 
которые должны поступать по существующим контрактам.

Второй вопрос -  это вопрос о снабжении Китая горючим и запасными 
авточастями. В связи с этим я обратил внимание посла на то, что советско- 
германская война, длящаяся почти уже год, требует огромного напряжения 
всех сил нашей страны и, в частности, по линии транспорта, производства 
горючего и т.п. Поэтому затруднения в удовлетворении некоторых просьб 
китайского правительства вытекают из объективных условий, связанных с 
войной Советского Союза с гитлеровской Германией, войной, исход кото
рой имеет большое значение не только для нас, но и для Китая.

Далее я указал, что заявление посла о транспортных трудностях, испы
тываемых Китаем, я передам моему правительству, повторив при этом, что
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посол, однако, должен учитывать особенности современного положения. 
После того, как будет осуществлена наша главная задача -  разгром Гитлера, 
добавил я, будет тем самым разрешен и ряд других проблем.

В ответ на это Шао Лицзы заявил, что внешне в данном случае мы име
ем дело с двумя разными вопросами, но по существу эти вопросы тесно 
связаны друг с другом. Китайское правительство предложило Советскому 
Союзу олово по инициативе английского правительства, но последнее в 
свою очередь обратилось с просьбой к советскому правительству помочь 
Китаю в отношении горючего. Следовательно, из этого можно заключить, 
что поставки олова как-то связывались со снабжением Китая горючим -  
предполагалось, что в один рейс машины будут доставлять горючее, а в 
обратный рейс -  олово.

Далее Шао Лицзы сказал, что китайское правительство, отлично по
нимая трудности Советского Союза в связи с войной, в течение года об
ращалось к советскому правительству только по самым необходимым и 
неотложным вопросам. Китайское правительство и лично он также по
нимают, что Советский Союз, ведя войну с Германией, делает общее дело 
демократических стран и что его победа принесет пользу и Китаю. «Но Ки
тай, — сказал Шао, — также ведет борьбу за общее дело демократии и воюет 
с Японией не только ради своих интересов, и поэтому, казалось бы, что 
небольшие просьбы китайского правительства могли бы рассматриваться 
именно в этом свете».

Я повторил, что соображения посла по всем затронутым в беседе вопро
сам сообщу моему правительству.

На вопрос Шао Лицзы о размерах добычи нефти на нефтяных промыс
лах Тушанцзы и состоянии этих промыслов, о которых говорится в сделан
ном мною заявлении, я ответил, что эти нефтяные промыслы, как известно, 
построены на советские деньги советскими инженерами и оборудованы со
ветскими машинами. Что же касается размеров добычи нефти, то они мне 
неизвестны.

Несмотря на то, что вопрос об олове казалось бы исчерпан, Шао Лицзы 
настойчиво продолжал разговор о трудностях, переживаемых сейчас Кита
ем. Сославшись на то, что отношения между Китаем и СССР в моральном, 
духовном, как он выразился, смысле хорошие, Шао заметил, что, к сожа
лению, деловые отношения таковы, что о них следует подумать. Китай го
тов выполнять свои обязательства по товаропоставкам, но если Советский 
Союз не поможет Китаю в отношении транспорта и горючего, то китайское 
правительство, возможно, обратится к советскому правительству с прось
бой отсрочить поставки на послевоенное время, так как советское прави
тельство должно хорошо понимать, насколько трудно Китаю вести войну 
с Японией, Шао Лицзы добавил, что он сегодня сказал обо всем, что он 
считал важным для Китая и говорил откровенно, полагая, что в отношениях 
между друзьями нужна именно откровенность.

Я ответил послу, что мы достаточно хорошо понимаем серьезность 
борьбы Китая с Японией и что трудности, испытываемые Китаем, нам
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виднее и понятнее больше, чем кому-либо другому. Зная трудную борьбу, 
которую ведет Китай, мы не ставили вопроса о невыполнении Китаем по
ставок по контрактам, но когда китайское правительство поставило вопрос
0 продаже нам дополнительно 5000 т олова, то естественно возник вопрос: 
если Китай может поставить 5000 т олова, то почему он прежде всего не 
выполнит обязательств по контрактам? Если же Китай не может выполнить 
обязательств по контрактам, то как он думает поставить еще дополнитель
но 5000 т олова?

Далее Шао Линзы спросил меня, не разрешен ли еще важнейший для 
Китая вопрос о транзите военных материалов в Китай через Иран и со
ветские среднеазиатские республики. Посол подчеркнул при этом, что во
прос о транзите имеет для Китая не только материальное, но и моральное 
значение.

Я ответил, что пока по этому вопросу я ничего не имею ему сказать. На 
вопрос Шао Лицзы, могу ли я его обнадежить в отношении срока разреше
ния этого вопроса, я заметил, что ничего определенного по поводу срока 
также сказать не могу, так как вопрос изучается и несомненно существуют 
очень большие трудности, осложняющие и затягивающие его разрешение.

В заключение Шао Лицзы поинтересовался положением на советско- 
германском фронте.

В ответ на его вопрос, можно ли считать, что германские вооружен
ные силы доведены Красной Армией до такого состояния, что они не 
смогут предпринять крупного наступления, я сказал, что немцы будут, ко
нечно, наступать, другого выхода у них нет. Немцы могут потерять еще
1 -2 млн человек, но они, несомненно, как на фронте, так и в тылу чувствуют 
свою обреченность; ведь они хотели закончить войну в несколько недель, а 
теперь Гитлер собирается воевать с нами следующую зиму. Мы -  оптимисты 
и сделаем все от нас зависящее, чтобы покончить с немцами в текущем году. 
Наша уверенность в этом основывается на учете реального соотношения сил.

Шао Лицзы сказал, что в разгроме Гитлера не может быть никакого со
мнения, и искреннее желание Китая -  видеть скорейшую победу над ним. 
Шао добавил, что теперь даже недавние пессимисты стали оптимистами.

Далее посол интересовался, когда, по моему мнению, немцы начнут но
вое наступление и предполагает ли советское командование ждать этого 
наступления, или же оно собирается предвосхитить его.

Я ответил послу, что немцы будут пытаться использовать для наступа
тельных операций ближайшие летние месяцы; что же касается планов на
шего командования о наступлении, то этот вопрос чисто военный и о таких 
вещах лучше всего говорить постфактум; во всяком случае, через шесть 
месяцев Германия будет выглядеть совершенно иначе, чем теперь.

Далее Шао Лицзы, высказав со своей стороны уверенность в том, что 
второй фронт будет скоро открыт, спросил, каково мое мнение о втором 
фронте.

Я ответил, что наше мнение о необходимости второго фронта общеиз
вестно, но реализация его зависит не от нас.
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Посол заметил, что последние факты: неудачи немцев в Ливии, неспо
собность их предотвратить массированные налеты авиации на Германию 
свидетельствуют о том, что Германия слабеет, что соотношение сил явно в 
пользу союзников и это заставляет нас думать о скором открытии в Европе 
второго фронта.

Я в шутливой форме заметил, что послу со стороны виднее, каковы пер
спективы открытия второго фронта.

На этом беседа закончилась.
На приеме присутствовал пом[ощник] заведующего] I Дальневосточ

ным отделом т. Петров.
Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 204, д. 9, л. 17-23.

Приложение

ЗАЯВЛЕНИЕ НКИД СССР ПОСОЛЬСТВУ КИТАЯ В СССР

б июня 1942 г.

В связи с Вашим заявлением о готовности китайского правительства 
передать Советскому Союзу часть олова, предназначавшегося Соединен
ным Штатам Америки, в обмен на нефтепродукты, Народный комиссари
ат иностранных дел просит учесть, что торговые советские организации 
уже закупили у китайского правительства с поставкой в течение периода 
с 1 ноября 1941 г. по 1 ноября 1942 г. 3500 т олова, 4000 т вольфрама, 
200 т ртути и другие товары. Однако за истекшие 7 месяцев договорного 
периода из закупленных товаров поставлено лишь 487, 5 т олова, 1302 т 
вольфрама и 40 т ртути, а поставка других товаров находится в еще худшем 
состоянии.

Кроме того, торговому представительству СССР в Китае до сего вре
мени не удалось закончить заключение контрактов на всю сумму пла
тежных обязательств китайского правительства, падающих на 1941- 
1942 договорный год.

В силу этого, принятие предложения о дополнительной поставке Со
ветскому Союзу олова за счет ресурсов, предназначенных для Соединен
ных Штатов Америки, возможно лишь после того, как будет организована 
поставка Советскому Союзу олова и других товаров по уже заключенным 
контрактам и если, в частности, китайское правительство согласится до
ставить олово до Ланьчжоу. При этом Народный комиссариат иностранных 
дел понимает, что данная поставка олова Советскому Союзу частично будет 
засчитываться в счет погашения кредитных обязательств китайского пра-
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вительства, падающих на 1941-1942 договорный год, поскольку эти обяза
тельства не покрыты контрактами, заключенными советскими торговыми 
организациями в Китае в этом же договорном году, а частично нефтепро
дуктами нефтекомбината Тушанцзы, расположенного в Синьцзяне, в коли
чествах, которые сможет выделить этот нефтекомбинат и которые могут 
быть перевезены попутными автомашинами, направляющимися за указан
ным выше оловом.

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 204, д. 9, л. 24-25.

217. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА С ПРЕДСЕДА
ТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ ФРАН
ЦИИ Ш. ДЕ ГОЛЛЕМ

б июня 1942 г. 
Сое. секретно

Де Голль попросил меня заехать к нему для беседы по важному вопросу.
Де Голль начал с того, что, как обычно, он хочет пожаловаться на свои 

трудности с «англосаксами». По имеющимся у него сведениям, между аме
риканцами и англичанами уже состоялось соглашение о занятии американ
цами Дакара, а англичанами района р. Нигер.

Эти сообщения идут к нему из Африки от его консулов и других пред
ставителей. Недавно он обратился к английскому правительству с прось
бой о предоставлении ему возможности поехать в Африку к французским 
войскам. Иден весьма любезно сказал ему, что в ближайшее время пред
видится несколько совещаний в Лондоне о втором фронте, и поэтому его 
присутствие в Лондоне является необходимым. В самолете отказали.

Де Голль считает, что этот отказ, сделанный хотя бы и в такой лю
безной форме, связан с авантюрами, затеваемыми в Дакаре и в районе 
р. Нигер. Как и с Мадагаскаром, так и в этих операциях, ни американцы, ни 
англичане не предупреждают об этих операциях де Голля и не собираются 
пригласить его принять участие в этих операциях. Он считает это прямым 
проявлением американского империализма, претендующего на роль руково
дителя и верховного покровителя европейских государств. При этом он дал 
мне информацию агентства Рейтер о речи секретаря Комитета американских 
друзей Кларенса Пикета в Филадельфии, который утверждает, что подобно 
тому, как Германия навязывает оккупированным и полунезависимым стра
нам желательный ей состав правительства, так и США должны будут вме
шаться после этой войны в вопрос о составе европейских правительств.

Разумеется, США будут настаивать на демократических кандидатурах. 
Чтобы быть более убедительным, де Голль передал мне напечатанную на
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ротаторе записку с информацией о международной политике какого-то 
англо-иностранного комитета по информации, который посылает свои 
сводки персонально различным лицам. Эта записка выглядит довольно по
дозрительно, поскольку в ней пишутся такие вещи, которые не входят в 
круг интересов английской политики. Я называю эту записку подозритель
ной, т.к. не знаю ни состава этого бюро информации, ни целей его деятель
ности. Во всяком случае, в этой записке американский империализм пока
зан довольно выразительно.

Прочитав мне этот отрывок, де Голль сказал, что считает такую точку 
зрения правильной, и добавил, что среди людей, составляющих подобные 
информации, есть люди, связанные с английским Форин офисом.

Во всяком случае, сказал де Голль, американцы хотят захватить Дакар, 
а англичане -  район р. Нигер. С военной точки зрения это вполне понятно. 
США и Англия потеряли свои колонии на Дальнем Востоке и хотят себя 
компенсировать в Африке, но нельзя же это делать, игнорируя Францию, 
которой принадлежат эти колонии?

Я спросил де Голля, предполагает ли он в данном случае согласование 
этих вопросов с правительством Виши. Де Голль сказал, что наверняка нет. 
Это чисто американская авантюра. В Дакаре следует ожидать больших сра
жений между американцами и французами. В результате этих сражений 
Дакар может быть и достанется американцам как военная база, но полити
чески от этого выиграют Петэн, Лаваль* и немцы. Петэн все время говорит, 
что де Голль -  это английский агент, продающий Францию англичанам. (За
мечу в скобках, что это совершенно верно, и в петэновской пропаганде дви
жения голлистов и коммунистов отождествляются не только по их содержа
нию, сколько по их целям и средствам. Де Голль хочет через свою агентуру 
подчинить Францию Англии, а коммунисты, как «агенты Москвы», хотят 
подчинить Францию интересам Москвы. Оба движения являются агенту
рой иностранных государств. Именно в этом духе всегда выступали Петэн 
и Дарлан**, а также пронемецкие газеты в оккупированной зоне). Де Голль 
сказал: «Вы сами видите, что я только и делаю, что сражаюсь с Англией, 
которая хочет, чтобы я был послушным орудием в ее руках, в то время как 
я хочу видеть Францию независимой, великой державой. Если американцы 
возьмут Дакар, а англичане Нигер, то народ во Франции скажет: де Голль не 
защищает Францию -  он продал ее англичанам. Он не мешает им грабить 
Французскую империю».

Очень твердо де Голль сказал, что такое положение для него нетерпимо, 
и в случае, если американцы и англичане пойдут на такой несогласованный 
с ним захват французских колоний, то он публично откажется от всякого 
сотрудничества с Англией. «Это моя последняя карта! Я не могу ждать!»

Я сказал ему, что вполне понимаю трудность его положения и напомнил 
ему, что советское правительство в лице т. В.М.Молотова обещало ему под-

* Лаваль П. -  премьер-министр правительства Виши в 1942-1944 гг.
** Дарлан Ж.Л. -  главнокомандующий вооруженными силами правительства Виши в апреле- 
ноябре 1942 г.
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держку также и в вопросе о колониях, ему как руководителю движения, 
опирающегося на все антигитлеровские, антифашистские силы Франции. 
Одновременно сказал ему, что правительство СССР не только ведет почти 
в одиночку эту войну, но проявляет исключительную инициативу в органи
зации всех сил, могущих ускорить победу. В числе этих сил на Западе мы 
хотели бы видеть не только США и Англию, но и Францию, которую хотим 
видеть восстановленной во всем ее блеске и величии. Де Голль с горечью 
заметил, что Англия и США, готовя высадку войск во Франции, игнориру
ют его и что недавно он даже имел инцидент по этому поводу. На завтраке 
с двумя английскими журналистами он развил свой план совместной атаки 
на Германию английских, французских и американских сил. Один из этих 
журналистов попытался напечатать статью на эту тему, но де Голль сам 
изъял ее и заявил, что не хочет ее печатать.

В конце беседы де Голль спросил меня в гипотетической форме: «В слу
чае моего окончательного разрыва с американцами и англичанами примет 
ли меня и моих людей, мои войска правительство СССР на свою терри
торию? Конечно, это последний шаг. Англичане не дают мне даже одного 
самолета с пятью человеками команды, а у меня здесь 15 тыс. человек и в 
их числе 5 тыс. моряков, военных и гражданских лиц». Я ответил, что это 
серьезный вопрос и я доложу его своему правительству.

Де Голль сказал, что «вам как великой державе уместна и необходима 
осторожность, а мне в такой обстановке нельзя ждать».

Я сказал де Голлю, что через несколько дней сообщу ему ответ и одно
временно просил его не спешить с крайними решениями.

А. Богомолов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 25, д. 268, л. 2-5.
Опубл. с сокр.: Советско-французские отношения ... -Т . 1. -  С. 94-96.

218. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В НА
РОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 июня 1942 г.
Сов. секретно

6 июня полковники Маслов и Лаврентьев посетили английского ат
таше по авиации и затронули в беседе с ним вопрос о режиме на аэро
дроме Кала-Мораге, где расположены наши люди, а также о других аэро
дромах. Они высказали ему те же соображения, которые были сделаны 
мной в беседе с Хольманом*, то есть, что аэродром сейчас перегружен 
тренировочными полетами наших бомбардировщиков, прибывающих

* Хольман А. -  временный поверенный в делах Великобритании в Иране.
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летом из США, а также приемкой прибывающих самолетов из Басры. 
Они рекомендовали английскому воздушному атташе сосредоточить 
движение их самолетов на аэродроме Дюшан-Тапе или Мехабад. (В про
шлой телеграмме я ошибочно называл его Башгар). В связи с тем, что 
на аэродроме в некоторые дни сосредотачивается до 17 наших бомбар
дировщиков, наше командование усилило охрану и решило ввести си
стему пропусков. Поэтому Маслов предложил английскому атташе дать 
нашему командованию список английских военнослужащих, которые в 
настоящее время живут и работают на аэродроме. Этот список нужен для 
беспрепятственного пропуска на аэродром. Маслов и Лаврентьев под
черкнули нежелательность посадки на аэродром английских пассажир
ских самолетов, рекомендуя для этой цели Дюшан-Тапе или Мехабад. 
Однако они согласились, что в случае предварительного уведомления на 
аэродром Кала-Мораге могут садиться военные и гражданские самолеты. 
Маслов просил разрешить нашим военным специалистам ознакомиться 
с аэродромами Дюшан-Тапе и Мехабад. Английский атташе обещал это 
сделать только после получения разрешения от английского командо
вания в Каире или Багдаде. По вопросу о введении пропусков и сооб
ражениях, высказанных Масловым и Лаврентьевым о целесообразности 
пользоваться аэродромом Кала-Мораге только нам, английский военный 
атташе заявил, что он должен информировать британское правительство, 
причем дважды подчеркнул, что это произведет на правительство Вели
кобритании очень неблагоприятное впечатление. Это утверждение о не
благоприятном впечатлении в прошлой беседе со мной было высказано 
и Хольманом.

Через пять часов после вышеизложенной беседы Маслова с англий
ским военным атташе ко мне пришел Хольман и атташе. Хольман начал 
свою беседу об аэродромах со следующего: так как статус-кво на аэро
дроме нарушен, он дал Форин офису телеграмму с изложением суще
ства дела, и что он уверен, что это произведет в Лондоне очень небла
гоприятное впечатление. Я тотчас же пригласил Маслова и предложил 
изложить содержание его сегодняшней беседы с английским атташе 
авиации. Затем я спросил английского атташе, где он видит нарушение 
статус-кво. Атташе заявил, что просьба представить список английских 
военнослужащих и соображения, высказанные Масловым о пользова
нии аэродромом только советскими самолетами, является нарушением 
статус-кво. Я тогда спросил Хольмана, можем ли мы отказаться от охра
ны аэродрома и оставить право свободного прохода для всех граждан, 
когда сегодня на аэродроме имеются 12 советских бомбардировщиков и 
несколько десятков автомобилей, прибывших из США. На это Хольман 
ничего не ответил. Я спросил английского военного атташе, предложил 
ли ему Маслов вывести с аэродрома английских солдат или запретил 
посадку их самолетов. Он ответил, что нет. Я спросил Хольмана, поче
му они не могут разрешить нашим специалистам посетить Дюшан-Тапе 
и авиазавод, находящийся там. Я указал ему, что Буллерд обещал мне
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в свое время помощь этого завода в обслуживании наших самолетов. 
Сейчас такая нужда у нас имеется. На аэродроме потерпели аварию два 
бомбардировщика, и они нуждаются в заводском ремонте. Хольман от
ветил, что от него это не зависит, что нужно об этом запрашивать бри
танские власти в Каире.

Хольман вновь заявил, что с ним сыграли плохую шутку. Они долгое 
время ожидали встречу с полковником Лаврентьевым, но никак не могли 
его увидеть. Во время прошлой беседы Хольман спрашивал меня о Лаврен
тьеве, но я не знал, что он прибыл, ответил ему, что Лаврентьева не видел, 
но что, если бы даже он и прибыл, мы можем обменяться мнениями об 
аэродромах без него. Сегодня Хольман заявил, что он был удивлен, узнав, 
что полковник Лаврентьев здесь. Он поэтому не понимает, почему так слу
чилось, почему посол не захотел сказать об этом на прошлой беседе. Я от
ветил Хольману, что в прошлый раз я сказал ему ясно, что Лаврентьева не 
видел, точно не знал приехал ли он, или нет, выясню это сегодня и что дело 
в конце концов не в Лаврентьеве.

Хольман неоднократно возвращался к вопросу о статус-кво, я же до
казывал ему, что на аэродроме ничего не изменилось и что ни о каком 
ущемлении их интересов не может быть и речи. Так как в конце беседы 
Хольман вновь заявил, что он информировал Лондон о нарушении статус- 
кво и он убежден, что это произведет на британское правительство не
благоприятное впечатление, я ответил ему, что я также вынужден буду 
информировать свое правительство и объяснить ему, для последующей 
информации Майского, о действительном положении дела и указать, что 
Ваша информация основана или на неточном понимании содержания бе
седы, или на неточной информации. Я сказал Хольману, что в своей ин
формации правительству отмечу, что, как господин поверенный в делах 
в беседе со мной, так и воздушный атташе в беседе с нашими военными 
подчеркивали, что их сообщение о результате бесед с нами произведет не
благоприятное впечатление на британское правительство. Я сказал Холь
ману, что за год моей работы с Буллердом мне ни разу не приходилось 
слышать таких выражений и я не вижу необходимости, чтобы английские 
военные прибегали к таким выражениям в беседе с нашими, и мы с ним 
тоже можем обойтись без этого. Хольман сказал, что да, да, конечно, мы 
разрешим все эти вопросы быстро и хорошо. При уходе он заявил, что на 
днях прибудет из Каира специалист по авиации, с которым и надо вести 
переговоры об аэродроме нашим специалистам, а если они не сойдутся, 
то на помощь придем мы с ним.

Я просил бы через Майского обратить внимание Идена на неуместность 
Хольмана прибегать к такой форме запугивания и давления.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 377, д. 2575, л. 154-150.
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219. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН
СКОГО С ПОСЛАННИКОМ БОЛГАРИИ В СССР 
И. СТАМЕНОВЫМ

9 июня 1942 г.
Секретно

Сегодня, 9 июня с.г., я принял Стаменова по его просьбе. Сославшись 
на плохое знание русского языка, Стаменов зачитал по бумажке краткое 
заявление*, в котором болгарское правительство обращается к советскому 
правительству с просьбой о закрытии советского консульства в Варне. В 
записке было сказано, что между Болгарией и СССР уже в течение долгого 
времени фактически не существует торговых отношений, к тому же бол
гарское правительство не имеет на территории СССР своих консульств, в 
силу чего болгарское правительство и обращается с указанной выше прось
бой. Стаменов добавил, что правительство поручило ему так же заявить, 
что в этой просьбе не содержится никакой тенденции сделать враждебный 
по отношению к Советскому Союзу жест.

Я выразил удивление по поводу сделанного Стаменовым заявления, 
подчеркнув по поводу заверения об отсутствии враждебности к нам со сто
роны Болгарии, что в этом вопросе нужно считаться с фактами, а факты 
говорят иное.

Я тут же спросил Стаменова, не связано ли с решением болгарского 
правительства относительно нашего консульства в Варне недопустимое 
поведение болгарских полицейских в отношении этого консульства, когда 
полицейские бьют футбольным мячом в окна консульства, приводят под 
окна консульства ночью каких-то женщин, которые поднимают шум, крик, 
визг и т.д.

Стаменов заметно смутился, но, сославшись на то, что об этих фактах 
он ничего не знает, заметил, что дипломату нужно иметь крепкие нервы. В 
качество примера «крепких нервов» он сослался на якобы имевший место 
недавно в Куйбышеве случай с ним самим, когда его остановили на улице 
трое каких-то парней, вроде как будто милицейских, стали требовать от 
него документы и даже грубо схватили его за руки. Он, Стаменов, однако 
не придал этому значения и не счел нужным по этому поводу обращаться 
в НКИД.

Я обратил внимание Стаменова, что это -  ничтожный уличный инци
дент, не имеющий никакого отношения к дипломатическому качеству Ста
менова, который, очевидно, случайным прохожим не был известен. В свою 
очередь я предъявил претензию в связи с безобразными, хулиганскими 
действиями болгарского полицейского, ударившего нашего вице-консула 
в Варне Сухова, против чего мы протестуем и настаиваем на наказании 
виновных.

* Нс публикуется.
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Я подчеркнул, что враждебное отношение известных болгарских 
кругов к советским людям, несомненно, стоит в связи с влиянием нем
цев, которые не без успеха стремятся Болгарию превратить в свою вот
чину.

На это последнее замечание Стаменов реагировал жестом и мимикой, 
которыми он как бы хотел сказать: «Что же поделаешь?»

Хотя я формально и не сделал Стаменову представления по поводу Су
хова и отношения болгарских полицейских к нашему консульству в Варне, 
тем не менее Стаменов заявил, что он примет все меры к тому, чтобы эти 
случаи были немедленно расследованы*.

Стаменов добавил: «Ведь Болгария как будто все же находится в Европе 
и является культурной страной...».

Я ответил: «Как будто...».
На этом беседа закончилась.
Беседа продолжалась 15 минут. При беседе присутствовал т. Новиков.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 26, л. 48-49.

220. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА С ПРЕЗИДЕН
ТОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ

9 июня 1942 г. 
Секретно

Бенеш приехал ко мне завтракать по моей инициативе.
Он начал беседу с выражения чувств благодарности советскому прави

тельству по поводу готовности признать за Чехословакией право на восста
новление в домюнхенских границах**.

Я ответил ему, что мое заявление по этому поводу не является спе
циальным демаршем, а выражением мнения широких кругов в СССР 
и в том числе правительственных кругов. В доказательство я привел 
ему общеизвестные факты, констатировавшие благоприятное развитие 
отношений между нашими странами, как например переговоры 1933- 
1934 гг. в Европе о Восточном пакте, которые хотя и не удались, но 
закончились для СССР и Чехословакии заключением пакта о взаимопо
мощи***, или нашу линию по отношению к Чехословакии в 1938 году, а

* Консульство СССР в Варне было закрыто в сентябре 1942 г. в связи с резким обострением 
советско-болгарских отношений.
** См. также док. № 214.
*** 16 мая 1935 г. был подписан Договор о взаимной помощи между СССР и Чехословакией. См. 
Документы внешней политики ... -  Т. XVIII. -  С. 333-336.
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также наш ответ на ноту Германии по поводу учреждения Протектората 
Богемии и Моравии*.

Бенеш поблагодарил за дружественное отношение СССР к Чехослова
кии и сказал, что после освобождения Чехословакии эти отношения станут 
еще более развиваться в сторону сплочения и дружбы.

Я сказал Бенешу, что недавно беседовал с Рипкой по поводу их недо
разумений с поляками и кратко рассказал ему содержание нашей беседы. 
Бенеш подтвердил рассказанное мною и добавил следующее.

Сикорский, обвиняя Бенеша в «московской политике», сказал, что 
он сам и его друзья задают себе вопрос: «С кем идет Бенеш в вопросе 
о польско-советских отношениях? С нами или против нас, т.е. с СССР?» 
Бенеш ответил, что позиция чехословацкого правительства записана в до
кументах, посланных ранее им Сикорскому. Эта позиция может быть сфор
мулирована следующим образом. Чехословакия соблюдает нейтралитет 
по отношению к советско-польскому спору о границах, но сама не может 
пойти на конфедерацию с Польшей7, пока та не уладит так или иначе своих 
взаимоотношений с СССР. Когда эти взаимоотношения станут нормальны
ми, польско-чехословацкая конфедерация станет осуществимой. В ответ 
на это заявление Сикорский стал горячиться, обвиняя Бенеша в том, что 
он своей линией ставит вопрос альтернативно, помогая по существу мо
сковской политике. Бенеш ответил, что конфедерация еще не состоялась, и 
поэтому чехословацкое правительство не обязано иметь общую с Польшей 
иностранную политику. Сикорский обозлился и стал нападать на Бенеша, 
заявляя ему, что после этой войны не одна Москва будет диктовать мир, 
что, кроме Москвы, имеются еще Англия и США. Значение США он под
черкнул особо и сказал, что Рузвельт ему сказал, что США ничем не обяза
лись Советскому Союзу и что он (Сикорский) получил в апреле этого года 
от англичан ноту с обещанием не связывать себя пограничными вопросами 
с СССР. Бенеш проверил это заявление Сикорского у Идена и узнал, что 
нота в апреле с. г. о советско-польских границах была, но без обещаний, а 
только в форме отрицательного ответа британского правительства на дан
ный вопрос со стороны польского правительства. Поляки преувеличили по 
своему обыкновению, добавил Бенеш.

В качестве своего комментария к этому разговору о «московской поли
тике» Бенеш сказал, что в любых условиях, если придется выбирать между 
Польшей и СССР, Чехословакия будет, безусловно, за СССР, целиком от
давая себе отчет в том, что предпочтение будет отдано стране с советской 
системой.

Бенеш считает, что поляки не могут и не хотят понять внешнеполитиче
ской линии ни Чехословакии, ни СССР.

В отношении Чехословакии польско-чехословацкие отношения упира
ются в вопрос о Мюнхене.

* Нота народного комиссара иностранных дел СССР М.М. Литвинова послу Германии в СССР 
Ф. Шуленбургу от 18 марта 1939 г. См. Документы внешней политики. 1 января — 31 августа 
1939 г. -  М„ 1992. -  Т. XXII. -  Кн. 1. -  С. 202-204.
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Неоднократно Чехословакия заявляла, что она не признает послемюн- 
хенских «реорганизаций» Чехословакии, которые в конечном счете при
вели эту страну к гибели.

В дальнейшей беседе с Сикорским Бенеш сказал, что он не отрицает 
роль Англии в устройстве будущей Европы, но и не желает изоляции СССР 
в Европе, как это было после войны 1914-1918 гг.

В отношении же США Бенеш сказал Сикорскому, что, вспоминая мюн
хенские дни, он не может забыть таких фактов, как две персональные теле
граммы Рузвельта ему с требованиями отказаться от военной мобилизации 
в Чехословакии и подчиниться требованиям Гитлера. В эти же мюнхен
ские дни пришел и ультиматум Польши с территориальными требования
ми. Только один СССР оказал Чехословакии моральную поддержку в это 
время. США до сих пор признают чехословацкое правительство только 
как временное правительство с мотивировкой, что правительство США не 
знает, будет ли это правительство признано или нет после этой войны. Я 
спросил Бенеша, а в какой форме США признали другие лондонские пра
вительства.

Бенеш ответил обиженно, как постоянные*, хотя чехословацкое прави
тельство связано со своим народом теснее, чем короли Югославии и Гре
ции со своими народами.

Бенеш спросил меня, что я думаю о всяких планах общеевропейских 
конфедераций и союзов.

Я ответил, что СССР вовсе не является принципиальным противни
ком любых союзов и конфедераций в Европе, но готов отнестись с ува
жением к таким объединениям европейских государств, которые будут 
иметь хорошие основы и будут способствовать сохранению длительного 
и прочного мира. Всякие проекты создания средне- и восточноевропей
ских коалиций без участия СССР или его прямого одобрения не могут 
служить гарантией для прочного и длительного мира. Бенеш согласился 
со мной и сказал, что планы конфедераций с такими участниками, как 
Польша, Чехословакия, Греция, Болгария и др. не будут иметь прочного 
исторического фундамента и развалятся. Зачем Чехословакии принимать 
на себя ответственность за острова Эгейского моря, которые интересуют 
Грецию?

В конце беседы я сказал Бенешу, что т. В.М. Молотов сможет принять 
его сегодня около 6 часов вечера. Точное время я сообщу ему по телефону.

Бенеш был очень доволен перспективой встречи с т. Молотовым.

А. Богомолов

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 275, л. 16-19.

* Подчеркнуто в документе.
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221. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ*

Лондон, 9 июня 1942 г.
Сое. секретно

Молотов В.М. принял Э. Бенеша по его инициативе в помещении по
сольства**.

Бенеш начал беседу с выражением благодарности советскому прави
тельству за дружественную линию по отношению к Чехословакии за не
сколько лет до ликвидации и в период ликвидации Чехословакии.

Ссылаясь на беседу с посланником СССР при чехословацком прави
тельстве Богомоловым, Бенеш поблагодарил советское правительство за 
выражение пожелания видеть Чехословакию восстановленной в домюн- 
хенских границах***.

Молотов сказал, что советское правительство было и остается противни
ком Мюнхена и, конечно, хотело бы видеть Чехословакию восстановленной 
со всеми теми ее территориями, которые были у нее отняты Гитлером. В от
вет на реплику Бенеша о том, что Мюнхен был преступлением и глупостью, 
Молотов сказал, что он присоединяется к этой точке зрения и хочет подчер
кнуть, что Мюнхен развязал руки Гитлеру и ускорил вступление Европы в 
войну. Особенно вредной была позиция Франции в период Мюнхена.

Бенеш согласился и сказал, что Чехословакия была столько лет верна 
Франции и в конце концов была предана ею.

Характеризуя свою политическую линию, Бенеш сказал, что Чехословакия 
географически находится в тяжелом положении, окруженная Австрией, Герма
нией, Польшей и Венгрией. В этой обстановке она вынуждена искать себе опо
ру. В Германии искать опоры бесполезно -  ее античехословацкие тенденции 
хорошо известны. В течение 20 лет Чехословакия ориентировалась на Запад 
и прежде всего на Францию. Теперь положение резко меняется, и если СССР 
станет соседом Чехословакии, то ориентировка на СССР будет соответство
вать более всего интересам Чехословакии и симпатиям чехословацкого народа. 
Надо построить такую Европу, чтобы повторение Мюнхена стало невозмож
ным. Для этого Чехословакия шла и идет на сближение с Польшей и СССР.

Молотов подтвердил необходимость предотвращения второго Мюнхена 
и необходимость сближения Чехословакии и Польши, но спросил Бенеша, 
как он понимает польско-чехословацкую конфедерацию7, т.к. вопрос об 
этой конфедерации до сих пор не совсем ясен для советского правитель
ства. Дело идет о конфедерации стран, одна из которых является соседом 
СССР, а другая может стать соседом СССР, какую позицию занимает эта 
конфедерация в отношении СССР?

' На документе помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М. Молотовым. 3.VIII». 
” Встреча состоялась в посольстве СССР в Лондоне.
’** См. док. № 214, 220.
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Бенеш сказал, что он считает, что ни при каких условиях эта конфе
дерация не будет использована против СССР, что это только стремление 
Чехословакии использовать соседство с Польшей для укрепления своего 
положения в Центральной Европе.

Молотов сказал, что он рад это слышать, что Советский Союз тоже хочет 
иметь с Польшей и надеется иметь с ней хорошие отношения. В сближении 
СССР с Польшей имеются, однако, трудности, которые советское прави
тельство надеется преодолеть путем некоторых взаимных уступок. Не за 
счет Украины и Белоруссии, а за счет Германии. Польское правительство 
идет на сближение с СССР, но в польских кругах имеются лица, у которых 
еще сильны антирусские настроения и проявляется тенденция к использо
ванию польско-чехословацкой конфедерации против СССР.

Бенеш согласился с тем, что такие люди среди поляков есть, но что 
Чехословакия не пойдет на создание конфедерации без выполнения двух 
условий: 1) демократизации Польши и 2) урегулирования всех спорных 
вопросов между Польшей и СССР. В любом случае конфедерация будет 
реальностью только после освобождения обеих стран и в условиях демо
кратического обсуждения этой конфедерации.

Молотов отозвался одобрительно об этой позиции, но при этом напомнил 
Бенешу, что в начале этого года был опубликован польско-чехословацкий до
говор о конфедерации, где никаких оговорок или условий не было упомянуто.

Бенеш поспешил исправить Молотова, заменив слово «договор» словом 
«резолюция»* и попытался уменьшить значение этого документа.

Молотов не стал возражать против названия, но сказал, что одновремен
но с подписанием этой «резолюции» польский министр иностранных дел 
Рачиньский напечатал в «Санди Диспетч» интервью, в котором истолко
вал эту конфедерацию весьма широко, как объединение многих государств 
от Балтийского моря до Эгейского, и вдобавок включил в это объединение 
Литву, которая является советской республикой.

Бенеш замялся и сказал, что Чехословакия не может и не хочет вме
шиваться в польско-советские пограничные споры, но что он считает во
прос о Литве как о советской республике бесспорным, а большие союзы 
государств бесполезными. Высказался против восстановления прежней 
Малой Антанты. Еще раз повторил, что он не пойдет на такую польско- 
чехословацкую конфедерацию, которая будет враждебна интересам СССР 
и что, если ему придется выбирать между Польшей и СССР, то он, безу
словно, выберет СССР.

Разговор перешел на более общие темы.
Молотов сказал, что он считает свою поездку в Англию и в США в 

основном удачной.
Вопрос о втором фронте, если не решен окончательно, то, во всяком слу

чае, наиболее ответственные люди Англии и США за ускорение открытия 
второго фронта. Это целиком совпадает с их интересами, если они хорошо

’ Поляки в своей прессе называют этот документ договором, а чехословаки -  соглашением. 
Оригинал договора названия не имеет. Богомолов. (Прим, док.)
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поняты. Одному СССР трудно вынести тяжесть всей военной машины Гит
лера, и если не будет в этом году второго фронта, то на будущий год Гит
лер настолько усилится, а СССР настолько ослабнет, что открытие второго 
фронта в Европе станет более трудным делом, чем теперь, несмотря на то, 
что Америка и Англия смогут за это время улучшить свою подготовку.

Бенеш целиком согласился с этим мнением и сказал, что он прилагает 
все усилия к тому, чтобы убедить англичан и американцев открыть второй 
фронт. По его мнению, второй фронт будет открыт в сентябре этого года.

Последним Бенеш задал вопрос о том, что ответственна ли за эту войну 
Германия, как таковая, или только германские фашисты должны будут же
стоко поплатиться за все, что они сделали во время этой войны.

Молотов согласился, что ответственна и Германия в целом, но сказал, 
что сейчас было бы нецелесообразно запугивать германский народ всякими 
карами и тем самым помогать Гитлеру.

Бенеш согласился с тактической правильностью такой позиции.
В конце беседы Молотов спросил Бенеша, понял ли он линию советско

го правительства в 1939 году в отношении Германии.
Бенеш сказал, что да, и отметил также, что он понимал и необходимость 

для СССР советско-финской войны и считал ее справедливой мерой само
обороны СССР.

Беседу записал посланник СССР 
при чехословацком правительстве 

Богомолов

АВГ1РФ, ф. 06, on. 4, п. 5, д. 48, л. 13-16.
Опубл. с сокр: Документы и материалы по истории советско-чехо- 
слова^ких отношений ... -  Т. 4. -  Кн. 1. — С. 228-229.

222. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В. СИКОРСКИМ И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Э. РАЧИНЬСКИМ'

Лондон, 10 июня 1942 г.
Сов. секретно

Беседа происходила за завтраком, происходившем в посольстве СССР 
в Лондоне. На завтраке присутствовали: народный комиссар иностранных 
дел СССР т. В.М. Молотов, председатель Совета министров польского 
правительства Сикорский, министры иностранных дел: Великобритании -  
Иден и Польши -  Рачиньский, посол Майский, посол при польском прави-
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тельстве Богомолов, заместитель министра иностранных дел Великобрита
нии Кадоган и шеф кабинета Сикорского Ретингер.

Завтрак начался в 13.30 и закончился в 16.15. За завтраком Сикорский 
поднял вопрос об эвакуации из СССР 50 тыс. польских детей'', которых 
американский Красный Крест согласен послать в Африку. Правительства 
Родезии и Кении согласились их принять. Свою просьбу Сикорский моти
вировал тем, что в СССР недостаточно питания для детей. Учитывая совет
ские трудности с транспортом и с продовольствием, польское правитель
ство и американский Красный Крест готовы взять на себя организацию и 
снабжение этих детей.

Молотов ответил Сикорскому, что он, во-первых, считает, что в СССР 
достаточно продовольствия, чтобы прокормить 50 тыс. польских детей. 
Живет же сейчас в СССР более 150 млн советских граждан и они обеспе
чены продовольствием. Во-вторых, такого рода эвакуация произвела бы в 
польском народе дурное впечатление, т.к. стали бы говорить: почему СССР 
не может прокормить 50 тыс. польских детей?

Сикорский продолжал настаивать, уверяя, что эта эвакуация будет хо
рошо принята в Польше, что он опубликует послание к СССР с выражени
ем благодарности польского правительства за эту эвакуацию. По поводу 
же обеспечения детей в СССР питанием он добавил, что польские дети, 
приехавшие в Иран из СССР, выглядят как скелеты, что он имеет соответ
ствующие фотографии и не хотел бы дать повод для использования их во 
враждебной СССР пропаганде.

Молотов сказал, что он доложит этот вопрос в Москве правительству, и 
советское правительство рассмотрит этот вопрос, но по его личному мне
нию, все же следовало бы найти способы улучшить питание этих детей в 
СССР, чтобы не произвести дурного впечатления в Польше этой эвакуацией.

Присутствовавший при беседе Иден сказал, что английское правитель
ство готово оказать содействие полякам в этом вопросе.

Сикорский попросил Молотова отнестись благоприятно к этому вопросу.
Сикорский спросил т. Молотова о результатах его поездки в США и в 

Англию.
Молотов ответил, что он удовлетворен своей поездкой. В Америке 

были обсуждены некоторые важные военные вопросы и притом вполне 
благоприятно для ведения войны. В Англии же был подписан важный для 
обеих стран договор, который завтра будет опубликован в газетах. Основ
ным вопросом был и остается вопрос о скорейшем сосредоточении всех 
сил для окончания этой войны, т.к. затягивание войны было бы тяжело для 
СССР, хотя и выросла уверенность бойцов Красной Армии в возможности 
побить немцев. Красная Армия достаточно изучила своего противника и 
полна решимости в борьбе с врагом.

После завтрака беседа возобновилась.
Сикорский поставил вопрос о формировании польской армии в СССР, 

в Иране и в Англии. По информациям, которые он получил от ген[ерала]

* См. также док. № 208.
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Андерса, польская армия в СССР будет направлена через Иран на Кавказ 
для обороны Кавказа.

Молотов спросил, согласован ли этот вопрос с советским командованием?
Сикорский сказал, что, по его сведениям, этот вопрос был согласован 

Андерсом с ген[ералом] Жуковым*.
Молотов не стал развивать этого вопроса, но рассказал о переговорах 

с англичанами о защите Кавказа в 1941 году. Англичане предложили со
ветскому правительству снять советские войска с Кавказа и заменить их 
английскими. Вполне понятно, что англичане хотят защищать Кавказ и не 
пускать немцев в Баку, но это понятно также и советскому правительству. 
Что сказал бы советский народ, если бы защита Кавказа не находилась бы 
в руках Красной Армии?

Сикорский согласился с этим и добавил, что информации посла Кота и 
ген[ерала] Андерса не всегда идентичны.

Сикорский стал жаловаться на трудности, которые встречаются в СССР 
в части, касающейся польских военных формирований. Дело идет о резер
вах для польской армии, находящейся в Медлисе** и в Шотландии.

По договору с СССР Польша должна бы иметь в СССР армию в 
96 тыс. человек, но эта цифра уменьшена до 44 тыс., следовательно 52 тыс. 
солдат не добрано. Кроме этих 96 тыс., Сталин обещал устно Сикорскому 
вывезти из СССР в Иран 25 тыс. солдат и еще 2 тыс. военных специалистов 
для авиации. В результате того, что уже вывезено в Иран 30 тыс. военных, 
остается еще недобора 49 тыс. человек, которых Сикорский хочет мобили
зовать, но советские власти прекратили эту мобилизацию.

Молотов сказал, что если польская армия вступит в ряды действую
щей армии и в непосредственные бои, то ей понадобятся резервы, и эти 
49 тыс. и будут служить резервом для польской армии.

Сикорский согласился с тем, что резервы для польской армии в СССР 
нужны, но они также нужны и для польской армии в других странах. По
ляки, находящиеся в СССР, являются единственным источником пополне
ния польской армии, тем более, что советское правительство уменьшило 
численность польской армии до 44 тыс. с единственным мотивом продо
вольственных затруднений.

Молотов сказал, что когда польская армия вступит в бой, станет фрон
товой частью, то она получит больше питания и ее резервы будут также 
обеспечены снабжением. В период войны мы даем некоторые преимуще
ства фронтовым частям по сравнению с теми, которые в боях не участвуют.

Сикорский сказал, что польская армия не может вступить в бой не бу
дучи вооруженной, а вооружение армии задерживается англичанами, кото
рые всегда ссылаются на то, что они отсылают много вооружения в СССР.

Молотов сказал, что англичане хорошо помогли СССР, особенно в пе
риод, когда Красная Армия эвакуировала советские территории, но что 
97-98% всего советского вооружения мы производим сами.

* Жуков Г.С. -  заместитель уполномоченного Верховного главнокомандования Красной Армии 
по иностранным военным формированиям на территории СССР.
** Так в документе. Вероятно, имеется в виду Мешхед (Иран).
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-  А танки? -  спросил Сикорский.
-Англичане нам дают приблизительно около 10% того, что мы сами 

производим, -  ответил Молотов.
Сикорский удивленно заметил, что он придерживался мнения, что около 

50% вооружения Красной Армии поступает из Англии.
В беседе Сикорский также поставил вопрос о советских парашютистах, 

которые опускаются на польских землях в районе городов Люблина и Хел
ма. Из-за этих парашютистов немцы будто бы уничтожили 12 деревень. 
Сикорский просит обеспечить выполнение польско-советского соглашения 
о разграничении зон действий между Польшей и СССР в немецком тылу.

Молотов обещал выяснить этот вопрос по приезде в СССР.
Характеризуя положение на фронте по данным второго бюро польского 

Главного штаба, Сикорский сказал, что немцы сосредоточили на восточном 
фронте около 140 немецких дивизий и 40 союзных дивизий, но что авиации 
у них недостаточно.

Немцы хотят захватить Крым, чтобы сделать его базой десантных воз
душных войск. У них имеется пять парашютных дивизий по 5-6 тыс. бой
цов в каждой. Одной из их задач является бросить две такие дивизии в 
район Краснограда*.

Молотов сказал, что такого рода сведения у нас имеются и что мы ожи
даем такого рода нападения.

В конце беседы Молотов сказал, что советское правительство надеется 
договориться с польским правительством и разрешить с ним все спорные 
вопросы.

Сикорский сказал, что он также надеется на разрешение этих спорных во
просов и хотел бы с этой целью приехать в СССР в августе этого года, чтобы 
в личной беседе со Сталиным и с Молотовым поставить и решить ряд наи
более трудных вопросов, если советское правительство пригласит его.

Молотов сказал, что советское правительство будет радо видеть еще раз 
ген[ерала] Сикорского в Москве, что его прошлый визит произвел в СССР 
хорошее впечатление.

Ген[ерал] Сикорский просит передать Сталину его сердечный и искрен
ний привет.

Молотов выразил генералу Сикорскому свое сожаление, что из-за необ
ходимости хранить в секрете свое пребывание в Англии не смог посетить 
ген[ерала] Сикорского и был вынужден встретиться с ним только в совет
ском посольстве.

Беседу переводил и записал посол 
СССР при польском правительстве

Богомолов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 5, д. 51, л. 16-20.

* Город в Харьковской области.
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223. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

Лондон, 10 июня 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня, 9 июня утром, состоялось первое заседание с англичанами по
сле моего возвращения из США. Присутствовали со стороны британского 
правительства Черчилль, Иден, Эттли, Кадоган, с нашей стороны -  я, Май
ский и Соболев. Заседание продолжалось около двух часов.

По просьбе англичан я сообщил им о результатах моего визита в Ва
шингтон*.

1. Я сказал, что Рузвельт положительно отнесся к договору и, в частно
сти, к отсутствию в нем упоминания о границах.

2. Далее я подробно остановился на изложении позиции Рузвельта по 
вопросу о втором фронте, отметив, между прочим, согласие Рузвельта с „вы
сказанным мной взглядом, что создание второго фронта в 1943 году может 
оказаться более трудным, чем в 1942 году, ввиду возможности серьезных 
осложнений на нашем фронте. Я подчеркнул особую важность создания 
второго фронта именно в 1942 году и, со ссылкой на известные Вам сооб
ражения Рузвельта, прибавил, что, если для реализации этой цели в ны
нешнем году необходимо известное сокращение тоннажа, употребляемого 
для доставки снабжения в СССР, советское правительство согласно на не
которое сокращение. В конце я упомянул, что президент придает настолько 
большое значение второму фронту в 1942 году, что готов рискнуть даже 
новым Дюнкерком и потерять 100-120 тыс. человек, лишь бы положить 
начало второму фронту, добавив, однако, от себя, что считаю посылку на 
континент предполагаемых Рузвельтом 6-10 дивизий совершенно недоста
точной для образования второго фронта и для отвлечения с нашего фронта 
40 немецких дивизий.

В этом месте Черчилль в сильном возбуждении перебил меня и заявил, 
что он ни за что не пойдет на новый Дюнкерк и на бесплодную жертву в 100 
тыс. человек, кто бы ни рекомендовал ему это сделать. На мой ответ, что я 
лишь передаю мнение Рузвельта, Черчилль добавил: «Я сам выскажу ему 
свое мнение по данному вопросу».

3. Затем я перешел к изложению послевоенных проектов Рузвельта. 
Мысль президента о том, что все державы, кроме США, Англии, СССР и, 
может быть, Китая, должны быть разоружены, Черчилль (которого поддер
живал и Иден) встретил отрицательно. Он упоминал при этом о Франции, 
Норвегии, Польше, Турции и других государствах и спрашивал: что же, все 
они должны оставаться без армий? Это просто неосуществимо. Что касает
ся идеи Рузвельта о создании международной полицейской силы для под
держания мира, то Черчилль отнесся к ней более или меиее сочувственно,

* См. также док. № 211.
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но с оговоркой, что в создании этой силы должны принимать участие все 
демократические страны. Крайне отрицательно Черчилль отнесся также к 
идее Рузвельта об опеке 3-4 великих держав над островами Голландской 
Индии, японскими островами в Тихом океане и пр. (о Малайе в этой связи 
я не упоминал, но назвал Индокитай). Черчилль заявил, что если бы по
добный проект стал достоянием гласности, то он был бы принят в штыки 
общественным мнением и неизбежно провалился бы.

4. Наконец я сообщил о полученном мной от Рузвельта англо- 
американском протоколе по снабжению30 и выразил при этом удивление по 
поводу того, что он предусматривает со стороны Англии поставки нам в 
том размере, как и до 1 июля, в то время как Бивербрук в письме к Май
скому подтвердил, что он от имени британского правительства взял на себя 
в Москве обязательство увеличить поставки самолетов и танков на 50% с 
1 июля 1942 г. и еще на 50% с 1 января 1943 г. Я настаивал на выполнении 
обещания Бивербрука.

5. После этого изложил свое мнение Черчилль. Он заявил, что после
военные предложения Рузвельта лишний раз демонстрируют необходи
мость отложить все подобные вопросы до мирной конференции. Сначала 
надо победить, а потом уж делить шкуру медведя. Черчилль будет писать 
президенту в этом смысле. Далее премьер затронул вопрос снабжения и 
заявил, что признает обязательства, данные Бивербруком, однако обра
щает внимание на то, что в Московском протоколе есть оговорка насчет 
«изменения обстоятельств», при наличии какового возможен пересмотр 
норм снабжения, предусмотренных протоколом. При этом он сослался на 
нападение Японии. Кроме того, США стали создавать свою армию и воз
душный флот, они также помогают Австралии — в результате резко сокра
тились американские военные поставки Англии. Так, например, по дого
вору, заключенному между обоими правительствами в январе 1942 года, 
США обязались доставить британскому правительству в период до апреля 
1943 года 5 тыс. истребителей, а совсем недавно они сообщили, что смогут 
дать Англии только 1 тыс. истребителей. Черчилль будет еще бороться за 
5 тыс. машин, но не уверен в результате. В силу указанных причин британ
ское правительство после 1 июля не может взять на себя обязательств боль
ших, чем те, которые оно выполняло в течение последних девяти месяцев.

6. Наконец Черчилль перешел к «самому важному вопросу», как он вы
разился, к вопросу о втором фронте. Он не хочет вводить нас в заблужде
ние. Он хочет, чтобы мы точно знали, на что мы можем и на что не можем 
рассчитывать. Рузвельт сообщил, что выслал Черчиллю свой проект второ
го фронта, но проект еще не получен, и потому Черчилль воздерживается 
от высказывания какого-либо мнения по данному поводу. Сам он может 
сказать лишь одно: британское правительство подготовляет в ближайшие 
месяцы десант шести дивизий на континент в надежде, что они смогут при 
известных условиях удержаться на европейском берегу. Черчилль, однако, 
заранее не может сказать, состоится ли данная операция и когда именно. 
Это будет зависеть от обстоятельств, которые сложатся к моменту такой
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операции. Попутно Черчилль заметил, что заявление Рузвельта, будто бы 
для создания второго фронта нужно сокращение поставок в СССР, непра
вильно. Лимитирующим моментом при такой операции являются не боль
шие суда, которые употребляются для конвоев, а плоские десантные суда.

7. Черчилль упомянул также о том, что изучает возможность северной 
операции (Петсамо и т.д.) и что, в случае нашего интереса к этому проекту, 
он готов отправить в Мурманск шесть эскадрилий истребителей, а также 
оказать помощь на море и, может быть, иными способами. Премьер хотел 
бы обсудить техническую сторону данной операции с нашими экспертами.

8. В заключение Черчилль сказал, что все перечисленное — это наметки, 
касающиеся 1942 года. К сожалению, он ничего большего предложить на 
1942 год не может.

Что касается 1943 года, то Англия и США собираются в течение него 
бросить на континент Европы 40-50 дивизий, возможно, сразу в пяти-шести 
пунктах, для чего американцы пришлют сюда до 1 млн солдат. Сейчас ве
дутся усиленные приготовления для этих будущих операций.

9. Черчилль пригласил меня с Майским вечером на обед, на котором 
присутствовали Черчилль, Эттли и Иден. После обеда в течение трех часов 
он старался убедить нас, что в этом году из-за необеспеченности нужным 
десантным тоннажем нельзя осуществить второй фронт, что, может быть, 
удастся провести в августе -  сентябре высадку во Франции шести дивизий’ 
что подготовка к этому и ко второму фронту в будущем году ведется очень 
интенсивно. Он предлагал также, чтобы наши специалисты проверили рас
четы их специалистов в кропотливой совместной с ними работе и засели бы 
за это дело на недели.

Я настаивал на втором фронте в этом году, говоря, что они недооцени
вают своих сил и возможностей, что 1943 год может оказаться для второго 
фронта труднее. Об участии наших специалистов в проверке их расчетов 
обещал доложить, но подчеркивал, что английское правительство само 
должно проверить эти расчеты, что, во всяком случае, английское прави
тельство не должно уже сейчас отказываться от второго фронта в этом году, 
а подготовку операции с шестью дивизиями расширить в подготовку круп
ной операции второго фронта. Черчилль соглашался с последними моими 
соображениями, но добавлял, что нас, союзников, он не хочет обманывать 
и обнадеживать понапрасну.

10. Итог, следовательно, такой, что английское правительство обязатель
ства по созданию второго фронта в этом году на себя не берет, а заявляет, и 
то с оговорками, что оно готовит как бы опытную десантную операцию. Об 
остальном доложу в Москве.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2604, л. 9-15.
Опубл.: Советско-английские отношения... -  Т. 1 .-С . 244-247.

Пстсамо -  финское название пос. Печенга в Мурманской области, в 1920-1944 гг. входил в 
состав Финляндии.
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224. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ

10 июня 1942 г. 
Секретно

Присутствовали: Черчилль, Иден, Эттли и Файрбрейс,
Молотов, Майский, Соболев, Павлов

Иден заявляет, что коммюнике о посещении Молотовым Лондона мож
но считать согласованным*. Текст коммюнике с поправками Молотова, сде
ланными сегодня в беседе с Кадоганом, утвержден премьером.

Черчилль заявляет, что он хотел бы еще раз пояснить, что формулировка 
о втором фронте в 1942 году, содержащаяся в этом коммюнике, не означа
ет, что английское правительство связывает себя определенным обязатель
ством в отношении даты [открытия] второго фронта.

Молотов отвечает, что он это понимает.
Далее Иден спрашивает, как закончилась сегодняшняя беседа Молотова 

с Сикорским**. Он хотел бы знать, были ли во время этой беседы разрешены 
все вопросы, интересовавшие Сикорского.

Молотов говорит, что Сикорский поднял ряд вопросов, над разрешени
ем которых придется работать в Москве. Окончательно разрешить все эти 
вопросы в течение одной беседы, конечно, невозможно.

Черчилль говорит, что поляки просят об эвакуации из СССР нескольких 
тысяч польских детей. Он, Черчилль, хотел бы знать, как относится совет
ское правительство к этой просьбе поляков.

Молотов отвечает, что советское правительство только что закончило 
эвакуацию польских граждан. Теперь поляки снова поднимают вопрос об 
эвакуации. Помимо того, что это будоражит польское население, вторая 
эвакуация создает неудобства для советского правительства, так как сразу 
было бы легче решить этот вопрос. Что касается эвакуации из СССР детей 
польских граждан, то это тоже неудобно сделать. Дело в том, что в случае 
выезда польских детей из СССР среди польского населения может создать
ся впечатление, что советское правительство не в состоянии прокормить 
этих детей в СССР. Это, однако, не соответствует действительности, т.к. 
советское правительство в состоянии прокормить 150 млн своих граждан 
и, конечно, в состоянии это сделать в отношении 50 тыс. польских детей. 
Вместо того, чтобы конкретно обсудить вопрос об улучшении положения 
этих детей в СССР, как предлагало советское правительство, поляки на
стаивают на эвакуации детей.

Черчилль заявляет, что если в СССР имеются поляки, годные к военной 
службе, но которых советское правительство не в состоянии экипировать,

См. док. № 228.
' См. док. № 222.
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то английское правительство было бы радо принять этих поляков. Дело в 
том, что в Англии всего только 44 млн, а не 150 млн населения, и она нуж
дается в людях.

Молотов повторяет, что мы не хотели бы проводить эвакуацию за эва
куацией. Молотов добавляет, что постепенно, несмотря на трудности, мы 
наладим отношения с поляками.

Черчилль заявляет, что английское правительство придает значение воз
рождению сильной независимой Польши в качестве равноправного члена 
европейской семьи народов. Английское правительство хотело бы, чтобы 
отношения между Польшей и СССР улучшились. Он, Черчилль, всегда от
казывался обсуждать с поляками вопрос о границах Полыни, так как счи
тал, что этот вопрос станет ясным, когда Германия потерпит поражение и 
должна будет понести наказание.

Молотов отвечает, что мы не против возрождения сильной и независи
мой Польши и об этом т. Сталин уже заявил генералу Сикорскому.

Затем Черчилль сообщает Молотову, что, согласно информации, полу
ченной английским правительством, японцы усилили свою армию в Мань
чжурии на одну дивизию, и теперь общее количество японских дивизий, 
сосредоточенных в Маньчжурии, составляет 24.

Молотов говорит, что он, ввиду своего отъезда из Москвы, не имел в 
последнее время информации по этому поводу.

Черчилль вручает Молотову меморандум’ и поясняет, что в нем изложе
но все, что английское правительство в состоянии сделать в 1942 году для 
облегчения военного положения СССР. Черчилль просит перевести мемо
рандум Молотову и затем спрашивает, заинтересовано ли советское пра
вительство в совместной англо-советской операции в районе Киркинеса**?

Молотов отвечает, что советское правительство весьма заинтересовано 
в этой операции на севере, но не в качестве замены ею второго фронта в 
Европе.

Черчилль говорит Молотову, что хотел бы выпить с ним прощальный 
бокал шампанского. Произнося при этом тост в честь Молотова, он говорит, 
что английское правительство с величайшим удовлетворением восприняло 
двукратный визит Молотова в Лондон. Он, Черчилль, выражает Молотову 
глубокую благодарность за то, что Молотов, приняв на себя риск двукрат
ного путешествия в Великобританию, дважды посетил Лондон. В результа
те этого визита установлены личные отношения на основе доверия, друж
бы и товарищества. Эти отношения будут существовать и в дальнейшем. 
Мы, говорит Черчилль, все сделаем, чтобы быть хорошими союзниками 
русских. Мы уверены в будущем, уверены в нашей общей победе. Что бы 
ни случилось, мы будем идти вместе с вами и максимально разделим с 
вами все невзгоды. Мы не ослабим нашей энергии до тех пор, пока не будет 
одержана полная победа и пока массы трудящихся во всем мире не будут

* См. приложение,
" Речь идет о совместной советско-британской операции по освобождению порта Киркинес на 
севере Норвегии.
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освобождены от опасностей и от ужасов неспровоцированной нацистской 
и фашистской агрессии. Мы будем идти до конца, и когда дойдем до этого 
конца, то убедимся в том, что это действительно конец. Мы, продолжает 
Черчилль, весьма благодарны премьеру Сталину за то, что он командиро
вал в Лондон эту памятную миссию. Мы уверены, что опубликование до
говора и коммюнике увеличит растущую тревогу наших врагов, ободрит и 
послужит стимулом для всех наших друзей, для свободолюбивых и про
грессивно мыслящих людей во всем мире. Он, Черчилль, поднимает бокал 
за Молотова, за его благополучное возвращение на родину.

Молотов в своем ответном тосте заявляет: «Я благодарю премьер- 
министра за его теплое выступление в связи с моим приездом в Лондон 
и переговорами, которые мне пришлось вести. Я выполнял поручение со
ветского правительства, когда ставил интересующие правительство и нашу 
страну вопросы, и считаю, что я высказал полностью мнение советского 
правительства о том, что нужно сделать, чтобы лучше и быстрее обеспе
чить нашу общую победу над Германией. Я имел указания по этому важ
нейшему для нашей страны вопросу лично от т. Сталина. Я убедился, что 
руководители английского правительства и, прежде всего, г-н Черчилль, 
искренне и дружественно настроены к СССР и готовы сделать все необхо
димое, чтобы облегчить положение нашей страны. Я уезжаю ободренным 
и с надеждой на будущее. Я надеюсь, что договор и неписаное соглашение 
будут прочными и во многом полезными как во время войны, так и после 
войны нашим народам и всем народам, которые стремятся обеспечить для 
себя свободную жизнь и благосостояние. Я искренне благодарю г-на Чер
чилля за внимание и гостеприимство, которые были оказаны мне в Англии, 
а также благодарю г-на Идена за активное участие в работе, которая была 
проведена во время моего пребывания в Лондоне. Поднимаю бокал за здо
ровье премьер-министра Великобритании г-на Черчилля».

Беседу записал 
В. Павлов*

P.S. Настоящей последней беседе с Черчиллем предшествовала накану
не еще одна беседа на квартире Черчилля с участием Эттли и Идена. Записи 
этой беседы не имеется. Она в основном была посвящена тем вопросам (в 
связи со вторым фронтом в 1942 года), о которых говорится в прилагаемой 
здесь Памятной записке.

В . М . **

На документе имеется помета: «Запись проверена и исправлена т. В.М. Молотовым». 
'* Инициалы В.М. Молотова.
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Приложение 
Перевод с английского

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

Вручена У.Черчиллем В.М. Молотову 
10 июня 1942 г.

После весьма тщательного и основательного изучения всех возможных ша
гов, которые мы могли бы предпринять, чтобы облегчить положение России, 
мы пришли к следующим выводам:

/I/ В соответствии с нашим соглашением мы будем максимально, на
сколько позволяют наши возможности, продолжать отправлять в Россию по 
опасному Северному пути и через Персию поставки самолетов, танков и 
другого вооружения.

/II/ На различных театрах войны мы уже в настоящее время сковываем 
в воздухе половину истребительной и одну треть германской бомбардиро
вочной авиации с целью заставить немцев отвлечь с восточного фронта еще 
больше своих воздушных сил. Мы будем продолжать наши бомбардировки 
германских городов и промышленности, а также дневное наступление на
шей бомбардировочной и истребительной авиации над территорией окку
пированной Франции.

/III/ Мы отправили и будем продолжать отправлять значительное под
крепление в Ливию, где мы имеем против себя 11 дивизий «оси», включая 
2 германских танковых дивизии и 1 германскую моторизованную дивизию. 
Мы намерены заставить противника вести сильные бои на этом театре.

В течение последних четырех месяцев Мальта сковывала значительные 
германские воздушные силы в Сицилии. Одно время они располагали свыше 
400 самолетов первой линии для бомбардировки острова. Мы отправили и 
будем продолжать отправлять большие подкрепления истребительной авиа
ции, чтобы продолжать воздушные бои, которые там происходят.

/IV/ Мы будем продолжать нашу политику рейдов на избранные точки 
континента. Эти рейды увеличатся в своих размерах и масштабах с течени
ем лета. Этим самым мы мешаем немцам перебросить на восточный фронт 
какое-либо количество из 33 германских дивизий, находящихся в Западной 
Европе, и мы держим, таким образом, немцев в состоянии постоянной тре
воги и в неведении, в каком пункте последует следующая атака.

/V/ Мы готовимся к десанту на континенте в августе или сентябре 
1942 года. Как уже было ранее разъяснено, главным фактором, ограничива
ющим размеры десантных сил, является наличие специальных десантных 
средств. Однако ясно, что если бы мы, ради того чтобы предпринять дей
ствия любой ценой, пустились бы на некоторую операцию, которая окон
чилась бы катастрофой и дала бы противнику возможность торжествовать 
по поводу нашего провала, то это не принесло бы пользы ни делу русских, 
ни делу союзников в целом. Заранее невозможно сказать, будет ли положе
ние таким, что станет возможно осуществить эту операцию, когда наступит
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указанный срок. Мы поэтому не можем дать никакого обещания в этом во
просе. Но если указанная операция окажется разумной и обоснованной, мы 
не поколеблемся осуществить свои планы.

/VI/ Мы готовы, если эта мысль приемлема для русского правитель
ства, отправить в Мурманск 4 истребительных и 2 истребительно-бомбар
дировочных эскадрильи с целью высвобождения русских военно-воздушных 
сил для операций на других участках русского фронта. Английские эскадри
льи могли бы прибыть в Мурманск примерно в конце июля. Приемлемо ли 
это предложение нашим друзьям?

/VII/ Придает ли еще русское правительство какое-либо значение ком
бинированной русско-английской операции в районе Петсамо, подобно 
той, которая была предложена ранее? Если да, то мы были бы рады начать 
переговоры с русским штабом по этому поводу.

/VIII/ Наконец, и это является наиболее важным из всего, мы концентри
руем наши максимальные усилия на организации и подготовке вторжения 
на континент Европы английских и американских войск в большом мас
штабе в 1943 году. Мы не устанавливаем никаких пределов для размеров 
и целей этой кампании, которая вначале будет выполнена английскими и 
американскими войсками в количестве свыше 1 млн человек при соответ
ствующей авиационной поддержке.

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 5, д. 47, л. 138-140.
Опубл: О.А. Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 335-337.

225. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С МИНИСТРОМ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ ЮГОСЛАВСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА М. НИНЧИЧЕМ

Лондон, 10 июня 1942 г.
Сов. секретно

Молотов принял Нинчича по его просьбе в посольстве*.
Нинчич сказал, что югославское правительство имеет в настоящее вре

мя значительные трудности в своих отношениях с англичанами в Каире, где 
спорные вопросы далеко еще не решены. В данной обстановке возникла 
идея поездки короля Петра в Америку. Вопрос этот уже согласован с Руз
вельтом. По мнению Нинчича, король останется вместе с ним в Америке 
до тех пор, пока англичане не уступят югославам в каирском вопросе**. Не

* Встреча состоялась в посольстве СССР в Лондоне.
” В Каире, где располагалась штаб-квартира югославской королевской армии, возник конфликт 
между различными группировками югославских офицеров. Югославское правительство в 
Лондоне было недовольно позицией, занятой в этом конфликте британскими властями. См. 
также док. № 181.
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исключено, что премьер Йованович вместе со своими заместителями также 
приедет в США.

Вопрос осложняется также и тем обстоятельством, что молодой король 
влюбился в греческую принцессу Аспазию и хочет на ней жениться. Мать 
принцессы настаивает на немедленном браке, но югославское правитель
ство и королева-мать не возражают против этого брака, но хотели бы от
ложить этот брак до окончания войны, т. к. боятся, что заключение брака 
в то время, как югославский народ переносит такие страдания, могло бы 
подорвать авторитет династии в стране.

Нинчич почеркнул, что югославское правительство хотело бы иметь хо
рошие отношения с СССР и для этой цели заключить с СССР договор о 
взаимопомощи не только на время войны, но и на послевоенный период. К 
сожалению, проект этого договора еще не закончен, хотя в принципе все чле
ны правительства согласны с необходимостью заключения такого договора.

Молотов сказал, что советское правительство готово оказать югослав
скому правительству поддержку и хотело бы видеть Югославию не только 
восстановленной, но и увеличившейся за счет Италии. Поддержка Совет
ского Союза предусматривает, что югославское правительство будет иметь 
прочный авторитет в стране и иметь хорошие отношения с СССР.

Нинчич поблагодарил Молотова за дружественное заявление и сказал, 
что югославское правительство и Дража Михайлович как военный министр 
правительства пользуются полным авторитетом в стране.

Молотов сказал, что у советского правительства имеются самые про
тиворечивые информации о Драже Михайловиче, но во всяком случае это 
внутреннее дело Югославии, а советское правительство не намерено вме
шиваться во внутренние дела Югославии.

Нинчич, прощаясь, просил передать его искренний привет т. Сталину.

Беседу перевел и записал посланник 
СССР при югославском правительстве

Богомолов
АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 5, д. 51, л. 21-22.

226. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОЮЗА СО
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИ
НЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНИ
МЫХ К ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ ПРОТИВ 
АГРЕССИИ

11 июня 1942 г.

Принимая во внимание, что правительства Союза Советских Социали
стических Республик и Соединенных Штатов Америки заявляют, что они
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заняты общим делом, совместно со всеми другими одинаково мыслящими 
государствами и народами, направленным к созданию основ справедливого 
и прочного общего мира, обеспечивающего законный порядок им самим и 
всем другим народам;

И принимая во внимание, что правительства Союза Советских Социали
стических Республик и Соединенных Штатов Америки, как участники Де
кларации Объединенных Наций от 1 января 1942 г., подписались под общей 
программой целей и принципов, воплощенных в совместной Декларации, 
сделанной 14 августа 1941 г. президентом Соединенных Штатов Америки и 
премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии и известной под именем Атлантической хартии, к которой присоеди
нилось также правительство Союза Советских Социалистических Республик;

И принимая во внимание, что президент Соединенных Штатов Америки 
решил, в развитие Акта Конгресса от 11 марта 1941 г.*, что оборона Союза 
Советских Социалистических Республик против агрессии жизненно важна 
для обороны Соединенных Штатов Америки;

И принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки оказывали 
и продолжают оказывать Союзу Советских Социалистических Республик 
помощь в деле сопротивления агрессии;

И принимая во внимание целесообразность того, чтобы окончательное 
определение условий, на которых правительство Союза Советских Социа
листических Республик получает указанную помощь, и выгод, которые вза
мен должны получить Соединенные Штаты Америки, было отложено до 
тех пор, пока не станет известен объем оборонной помощи и пока ход собы
тий не сделает более ясными окончательные условия и выгоды, которые со
ответствовали бы общим 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 Социа
листических Республик и Соединенных Штатов Америки имеют общее 
желание заключить теперь предварительное Соглашение о предоставлении 
оборонной помощи и о некоторых соображениях, которые будут приняты во 
внимание при установлении вышеупомянутых условий, и поскольку заклю
чение такого Соглашения было во всех отношениях должным образом раз
решено, и все акты, условия и формальности, которые следовало произвести, 
выполнить или учинить до заключения такого Соглашения в соответствии с 
законами как Союза Советских Социалистических Республик, так и Соеди
ненных Штатов Америки были надлежащим образом произведены, выпол
нены и учинены;

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные для этой цели 
соответствующими правительствами, согласились о нижеследующем:

* Имеется в виду закон о ленд-лизе, предоставивший президенту США полномочия «переда
вать, обменивать, давать в аренду, взаймы или поставлять иным способом военные материалы 
или военную информацию правительству любой страны, если ее оборона против агрессии 
жизненно важна для обороны Соединенных Штатов».
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Статья I
Правительство Соединенных Штатов Америки будет продолжать снаб

жать правительство Союза Советских Социалистических Республик теми 
оборонными материалами, оборонным обслуживанием и оборонной ин
формацией, которые президент Соединенных 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, обслуживание, льготы и инфор
мацию в меру его возможностей.

Статья III
Правительство Союза Советских Социалистических Республик не бу

дет, без согласия президента Соединенных Штатов Америки, передавать, 
формально или фактически, какие бы то ни было оборонные материалы 
или оборонную информацию, полученные им в соответствии с Актом 
Конгресса Соединенных Штатов Америки от 11 марта 1941 г., или раз
решать пользование ими кому бы то ни было, кроме должностных лиц, 
служащих или агентов правительства Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Статья IV
Если в результате передачи правительству Союза Советских Социа

листических Республик какого-нибудь оборонного материала или обо
ронной информации возникнет необходимость для этого правительства 
принять меры или совершить платеж с целью полного обеспечения всех 
прав какого-либо гражданина Соединенных Штатов Америки, имеющего 
патентные права в связи с вышеупомянутыми оборонными материалами 
или информацией, то правительство Союза Советских Социалистических 
Республик примет эти меры и произведет такие платежи по предложению 
президента Соединенных Штатов Америки.

Статья V
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, по 

окончании существующего чрезвычайного положения, вернет Соединен
ным Штатам Америки, по определению президента Соединенных Шта
тов Америки, те из полученных по настоящему Соглашению оборонных 
материалов, которые окажутся не уничтоженными, утраченными или по
требленными и которые, по определению президента, смогут пригодиться 
для обороны Соединенных Штатов Америки или Западного полушария или 
смогут быть каким-либо иным образом использованы Соединенными Шта
тами Америки.
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Статья VI
При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены 

Соединенным Штатам Америки правительством Союза Советских Со
циалистических Республик, будут полностью приняты во внимание все 
имущество, обслуживание, информация, льготы и другие выгоды, предо
ставленные правительством Союза Советских Социалистических Респу
блик после 11 марта 1941 г., полученные и принятые президентом от имени 
Соединенных Штатов Америки.

Статья VII
При окончательном определении выгод, которые будут предоставле

ны Соединенным Штатам Америки правительством Союза Советских Со
циалистических Республик в обмен за помощь, оказанную в соответствии 
с Актом Конгресса от 11 марта 1941 г., их условия должны быть таковы, 
чтобы не только не затруднять торговлю между этими двумя странами, а, 
наоборот, содействовать взаимно выгодным экономическим отношениям 
между ними и улучшению мировых экономических отношений. С этой 
целью они должны предусмотреть возможность согласованных действий 
Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалистических 
Республик, к которым могли бы присоединяться все другие одинаково 
с ними мыслящие государства и которые были бы направлены к расши
рению, путем соответствующих международных и внутригосударствен
ных мероприятий, производства, использования рабочей силы, а также 
обмена и потребления товаров, что составляет материальную основу сво
боды и благосостояния всех народов; к уничтожению всех форм дискри
минации в международной торговле и к сокращению пошлин и других 
торговых барьеров и вообще к достижению всех экономических целей, 
изложенных в совместной Декларации президента Соединенных Штатов 
Америки и премьер-министра Соединенного Королевства от 14 августа 
1941 г., к которой присоединилось также правительство Союза Советских 
Социалистических Республик.

В возможно скором времени будут начаты переговоры между двумя 
правительствами с целью определения, в свете господствующих эконо
мических условий, наилучшего способа достижения вышеуказанных це
лей их собственными согласованными действиями, а также обеспечения 
согласованных действий со стороны одинаково с ними мыслящих прави
тельств.

Статья VIII
Настоящее Соглашение вступит в силу с сего числа. Оно будет оста

ваться в силе до срока, который должен быть согласован между обоими 
правительствами.
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Подписано с приложением печатей в Вашингтоне в двух экземплярах 
11 июня 1942 г.*

Посол Союза Советских 
Социалистических 

Республик в Вашингтоне 
Максим Литвинов

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 5, д. 82.
Опубл.: Сборник действующих договоров ... -  Вып. XI. — С. 24-27.

Государственный секретарь 
Соединенных Штатов Америки

Кордэлл Хэлл

227. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

12 июня 1942 г.
Сое. секретно

После подписания соглашения** Хэлл в беседе со мной, коснувшись лон
донских переговоров, высказал свое удовлетворение по поводу отсутствия со
глашения о границах. Он сказал, что если бы он был нашим советником, то в 
наших же интересах советовал бы нам такого вопроса сейчас не поднимать. В 
случае победы наша армия будет в тех краях, и никто не будет воевать с нами 
из-за того, что мы включим в свои границы то, что считаем справедливым.

Он спрашивал мое мнение по поводу его заявления касательно Финляндии. 
Я сказал, что вполне понимаю это заявление, хотя многим кажется нелогич
ным, что война объявлена Болгарии***, которая пока активно против объеди
ненных наций не выступает, а дипоттюшения поддерживаются с Финляндией, 
которая уже около года выступает против них совместно с Германией всеми 
своими силами. Хэлл сказал, что он считал полезным поставить Финляндию 
перед угрозой, ибо она очень дорожит отношениями с Америкой.

Хэлл категорически отрицал занятие японцами каких-либо обитаемых 
Алеутских островов. Он сказал, что они, может быть, заняли какой-нибудь 
скалистый остров, не имеющий никакого значения.

Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2507, л. 246.
’ После подписания настоящего соглашения 11 июня 1942 г. М.М. Литвинов и К. Хэлл обменя
лись нотами, в которых говорилось, что «это Соглашение заменяет и делает недействительны
ми два предыдущих соглашения о том же предмете» между правительствами СССР и США. 
См. Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 202-203.
*’ См. док. № 226.

6 июня 1942 г. правительство США объявило, что «между США и Болгарией, Венгрией и 
Румынией существует состояние войны». Вместе с тем Финляндии война объявлена не была. 
См. Советско-американские отношения. 1939-1945 . . . - С. 240-241.
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228. СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПОСЕЩЕНИИ 
ЛОНДОНА НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВЫМ

12 июня 1942 г.

В продолжение переговоров, состоявшихся в Москве в декабре 
1941 года между председателем Совета народных комиссаров Союза Со
ветских Социалистических Республик И.В. Сталиным и народным комис
саром иностранных дел В.М. Молотовым, с одной стороны, и министром 
иностранных дел г-ном Антони Иденом, с другой, по вопросам ведения 
войны и послевоенной организации мира и безопасности в Европе, в Лон
доне состоялись дальнейшие переговоры между г-ном Уинстоном С. Чер
чиллем, премьер-министром и министром обороны, и г-ном Антони Иде
ном, министром иностранных дел, с одной стороны, и В.М. Молотовым, 
народным комиссаром иностранных дел СССР, с другой. Эти переговоры, 
которые велись в атмосфере сердечности и откровенности, закончились 26 
мая подписанием «Договора между СССР и Соединенным Королевством 
Великобритании о Союзе в войне против гитлеровской Германии и ее со
общников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».

Этот договор, текст которого публикуется сегодня, подписали от имени 
СССР В.М. Молотов и от имени Соединенного Королевства г-н А. Иден. 
В переговорах принимали участие посол СССР в Лондоне И.М. Майский и 
постоянный заместитель министра иностранных дел г-н А.Кадоган.

Оба правительства уверены в том, что этот договор послужит прочной 
базой для добрых отношений между обеими странами в будущем и еще 
больше укрепит тесное и сердечное взаимопонимание, уже существующее 
между Советским Союзом и Соединенным Королевством, а также между 
обеими странами и Соединенными Штатами Америки, которые были ин
формированы о ходе переговоров и заключении договора. Обе стороны 
уверены также, что договор явится новым мощным оружием в борьбе до 
полной победы над гитлеровской Германией и ее сообщниками в Европе и 
обеспечит тесное сотрудничество обеих стран после победоносной войны.

Во время переговоров В.М. Молотова с премьер-министром Великобри
тании г-ном У. Черчиллем между обеими странами была достигнута полная 
договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта 
в Европе в 1942 году. В переговорах по этому вопросу принимали уча
стие В.М. Молотов, И.М. Майский, генерал-майор Исаев и контр-адмирал 
Харламов и г-н Черчилль, г-н Эттли, г-н Иден и начальники британских 
военно-морского, военного и воздушного штабов. Были обсуждены так
же вопросы дальнейшего улучшения отправок самолетов, танков и других 
военных материалов из Великобритании в Советский Союз. Обе стороны 
были рады отметить единство взглядов по всем указанным вопросам.

Внешняя политика Советского Союза ...— Т. 1. — С. 283-284.
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229. СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПОСЕЩЕ
НИИ ВАШИНГТОНА НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВЫМ

12 июня 1942 г.*

Народный комиссар иностранных дел Союза Советских Социалистических 
Республик В. Молотов прибыл по приглашению президента Соединенных 
Штатов Америки г-на Ф. Рузвельта в Вашингтон 29 мая и был гостем прези
дента в течение нескольких дней. Пребывание его в Вашингтоне дало возмож
ность дружественного обмена мнениями между президентом и его советника
ми, с одной стороны, и В. Молотовым и его помощниками, с другой. В числе 
участников переговоров были: советский посол в США Максим Литвинов, г-н 
Гарри Гопкинс, начальник штаба армии США генерал Джордж К. Маршалл и 
главнокомандующий военно-морским флотом США адмирал Эрнст Д. Кинг. 
Г-н Кордэлл Хэлл, государственный секретарь, участвовал в последующих 
переговорах по невоенным вопросам. При переговорах была достигнута пол
ная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в 
Европе в 1942 году. Кроме того, были подвергнуты обсуждению мероприятия 
по увеличению и ускорению поставок Советскому Союзу самолетов, танков и 
других видов вооружения из США. Далее обсуждались основные проблемы 
сотрудничества 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 передать от его 
имени И.В. Сталину его мнение, что эти беседы принесли большую пользу 
в смысле установления базы для более близких и плодотворных отношений 
между правительствами для достижения общих целей Объединенных Наций.

Внешняя политика Советского Союза... — Т. 1. -  С. 284-285.

230. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

12 июня 1942 г. 
Сов. секретно

Вчера я был в парламенте, когда в 5 часов дня Иден делал сообщение 
о визите т. Молотова и заключении договора. С первого же взгляда мож
но было заметить, что это «большой день». Зал заседания был перепол-

* Дата опубликования. Визит В.М. Молотова в США проходил с 29 мая по 5 июня, коммюнике 
о визите было опубликовано 12 июня одновременно в СССР и США после возвращения на
родного комиссара в Москву.
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нен до отказа, что здесь случается нечасто. Многие депутаты стояли. На 
правительственной скамье присутствовали все министры во главе с пре
мьером, который выглядел, как именинник, а на галерее сидели жена Чер
чилля, жена Идена и жены других членов кабинета. Журналистские трибу
ны были густо забиты. В ложе для «почетных иностранцев» можно было 
видеть министров иностранных дел «союзников» (Нинчич, Рипка, Рачинь- 
ский, Ли и другие). Зато из дипломатов, аккредитованных при британском 
правительстве, присутствовали только я и Вайнант. Очень бросалось в 
глаза большое количество членов палаты лордов, сидевших в отведенной 
для них галерее. Тишина во время речи Идена была такая, что можно было 
услышать падение капли воды. Напряжение все больше росло по мере при
ближения к концу выступления, и когда Иден, сказав последнее слово, сел 
на свое место, воздух огласился шумными и единодушными одобрения
ми. Не передаю подробно содержание речи Идена, продолжавшейся около 
15 минут, так как она целиком послана ТАСС. Отмечу только реакцию ауди
тории. Шумными одобрениями были отмечены четыре момента:

1. Сообщение о визите т. Молотова в Лондон.
2. Упоминание о том, что союзники не будут вступать «ни в какие пере

говоры с гитлеровским правительством или любым другим правительством 
в Германии, которое ясно не откажется от всех агрессивных намерений», 
причем ударение одобрявших ясно было на словах «любым другим прави
тельством» и т. д.

3. Упоминание о том, что договор заключен на 20 лет.
4. Упоминание о том, что обе стороны обязуются «не вмешиваться во 

внутренние дела других государств» (особенно шумные одобрения). После 
выступления Идена Гринвуд* поднялся и, высказав приветствие договору, 
спросил, нет ли в дополнении к опубликованному договору каких-либо се
кретных соглашений или обязательств, принятых на себя сторонами. Иден 
сразу же ответил, что никаких секретных дополнений нет. После заседания 
Гринвуд мне сказал, что он поставил свой вопрос по просьбе Идена, чтобы 
дать тому возможность своим ответом убить в самом зародыше какие-либо 
подозрения на этот счет среди союзных и нейтральных государств.

Далее взял слово Ллойд Джордж**, встреченный шумными одобрениями, 
и произнес краткое, но выразительное слово, которое произвело на палату 
очень сильное впечатление. Ллойд Джордж заявил, что, как человек, кото
рый в течение минувших 20 лет боролся за установление дружбы между 
Англией и СССР, он поздравляет правительство со сделанным им шагом, 
но глубоко сожалеет, что подобный договор не был заключен несколько лет 
назад, ибо в этом случае нынешней войны не было бы.

В заключение Иден сообщил, что, так как оба правительства желали бы 
возможно скорее ратифицировать подписанный договор, то текст его сегод
ня же «кладется на стол парламента».

* Гринвуд А. -  член парламента Великобритании, лейборист.
" Ллойд Джордж Д. -  британский государственный и политический деятель, дипломат, член 
палаты общин в 1890-1945 гг.; премьер-министр Великобритании в 1916-1922 гг.
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(В пояснение должен заметить, что ратификация в Англии по своей 
форме отличается от таковой в других странах. Никакого специального 
решения парламента по этому поводу не бывает, а договор просто «кла
дется на стол парламента» и, если в течение 21 дня никаких протестов 
со стороны парламента не последует, договор считается ратифициро
ванным).

В 5.30 вопрос о договоре был исчерпан, и зал заседания сразу опустел. 
Зато быстро ожили кулуары. Все выражали чрезвычайное удовольствие 
по поводу сообщений Идена, и меня прямо затискали рукопожатиями и 
поздравлениями. Особенно в этом отношении свирепствовал Бевин. Боль
шое сочувствие выражали также все «союзники». Между прочим, Рипка 
(и.о. чешского мининдела) мне сказал, что Бенеш остался очень доволен 
своей беседой с т. Молотовым*. Горячо поздравлял меня также Вайнант. 
Общее впечатление можно суммировать так: парламент чувствовал и по
нимал, что сделан шаг большой исторической важности, шаг, который 
подавляющее большинство депутатов считало неизбежным и даже жела
тельным, однако в душе у многих оставался червячок сомнения. А что-то 
из этого выйдет? Данное настроение прекрасно выразил один знакомый 
лейбористский депутат, который после заседания мне сказал: «Если сло
ва действительно будут означать то, что они означают, то я готов поздра
вить и Вас, и себя».

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2529, л. 143-140.

231. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЯМЫХ ДИПЛОМА
ТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И КАНАДОЙ *

12 июня 1942 г.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и пра
вительство Канады пришли к следующему соглашению:

1. Оба правительства согласились установить прямые дипломатические 
отношения и обменяться посланниками.

2. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно по его подписа
нии и ратификации не подлежит.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый на 
русском и английском языках. Оба текста имеют одинаковую силу.

’ См. док. № 221.
’* Ранее, 5 февраля 1942 г., было подписано советско-канадское соглашение об обмене консуль
скими представителями. См. док. № 62.
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Чрезвычайный и полномочный Верховный Комиссар Канады 
посол Союза Советских

Социалистических Республик Винсент Мэсси
в Великобритании 

И. Майский

АВП РФ, ф. За, д. 4.
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232. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

15 июня 1942 г.
Сов. секретно

Англо-советский договор о союзе и соглашение с США* произвели 
большое впечатление на турецкие политические круги и иностранных 
дипломатов и вызвали здесь широкие комментарии. Это событие было 
в центре внимания и на приеме у Менеменджиоглу 13 июня, на котором 
присутствовали дипломаты союзных с нами, [а также] нейтральных стран 
и турецкие политические деятели. Все деятели и ряд турок поздравляли 
нас с заключением этих соглашений и отмечали большое значение их. Гол
ландский посланник Виссер заявил, что наш договор с Англией является 
самым важным событием данной войны и имеет исключительно большое 
значение. Рейфик Сайдам**, также поздравив меня, сказал: «Ваш договор с 
Англией произвел на турецкое правительство очень хорошее впечатление. 
Мы остались им очень довольны».

Сараджоглу по своей инициативе начал рассказывать мне о том, что 
представители стран «оси», сговорившись, очевидно, заранее, поочередно 
посетили его и заявили примерно следующее: Криппс продает Европу Со
ветской России, поскольку Турция также входит в состав Европы, она тоже 
продана России. Турции необходимо было бы протестовать против только 
что заключенного англо-советского договора.

Министр, по его словам, ответил на это, что, во-первых, Турция знала 
об этом договоре по крайней мере 20 дней тому назад и, во-вторых, ту
рецкое правительство очень удовлетворено данным соглашением. Немцы 
были совершенно обезоружены этим заявлением, так как они никак не 
ожидали, что турецкое правительство было информировано о заключении 
англо-советского договора. Сараджоглу добавил, что он дал специальное 
указание Атаю*** включить в его статью фразу о том, что англичане инфор
мировали Турцию о заключении договора несколько раз и что Советский

' См. док. № 195, 226.
*' Сайдам Р. -  премьер-министр Турции с 25 января 1939 г. по 8 августа 1942 г.
*** Атай Ф. -  турецкий писатель и журналист.
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Союз также подробно информировал об этом. Сараджоглу подчеркнул, что 
он уже передал нам благодарность за информацию после получения ее в 
мае и что он поручил еще раз своему представителю в Куйбышеве выразить 
удовлетворение турецкого правительства данным договором. Министр со
гласился с моим замечанием о том, что наш договор с Англией выбивает 
почву у немецкой пропаганды о так называемых «претензиях» СССР.

Перейдя к вопросу относительно слухов о моих разговорах, Сараджоглу 
сказал, что турецкий посол в Виши сообщил ему о том, что один француз
ский деятель категорически заверил посла, будто он имел сведения о со
стоявшейся в Анкаре встрече германского и советского послов. Сараджоглу 
сказал, что с этим слухом совпал приезд в Анкару японского генерала, а 
также мой отъезд в Стамбул. Министр добавил, что он сразу квалифици
ровал все эти слухи как фантастические и не соответствующие действи
тельности. Я категорически заявил, что все эти слухи являются выдумкой 
немцев и ни о каких переговорах с Германией с нашей стороны не может 
быть и речи.

По вопросу о посещении Исмета Иненю Папеном Сараджоглу повторил 
то же, что сообщил мне Хыогессен*.

Ни Сайдам, ни Сараджоглу, ни инодипломаты еще не были знакомы с 
содержанием нашего соглашения с США. Сайдам и министр попросили 
меня прислать им текст этого соглашения.

Восхищение договором выразил в беседе со мной афганский посол Файз 
Мухаммед, заявивший, что договор имеет большое значение для всех стран 
мира и произведет благоприятное впечатление не только на борющиеся 
против Германии государства, но и на ту часть населения стран «оси», ко
торая не разделяет гитлеровских установок. Договор разбивает немецкую 
пропаганду о так называемых «претензиях» СССР, сейчас политика Совет
ского Союза, заявил афганец, стала совершенно открытой. Всем известны 
теперь цели СССР, Англии и США после войны, в то время как страны 
«оси» не говорят о том, как они намерены организовать мир по окончании 
войны. По мнению Файза Мухаммеда, наш договор направлен также и про
тив Японии, что является очень важным.

Шведский посланник Модиг также очень одобрительно отозвался о до
говоре, выразил твердую уверенность в том, что этой зимой Германия будет 
окончательно побеждена.

Весьма показательным является резкое изменение позиции Шуменко- 
вича’*, на которого, по имеющимся у нас сведениям, наш договор с Англи
ей произвел очень сильное впечатление. Помимо того, что посол вчера по 
телефону поздравил меня с этим событием и подчеркивал в разговоре боль
шое значение договора и удовлетворение им турок, Шуменкович на приеме 
у генерального секретаря стал в этой связи усиленно доказывать в беседе 
с Жегаловой общность интересов Югославии с Советским Союзом, под
черкивая одновременно свою роль в установлении дипломатических отно-

* См. док. № 171.
** Шуменкович И. -  посол Югославии в Турции.
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шений между нашими странами. Посол явно старался изобразить себя как 
самого ревностного и искреннего сторонника сближения между СССР и 
Югославией, упорно добивающегося, якобы, этого, несмотря на трудности 
со стороны югославских руководителей того периода.

Следует отметить, что английские дипломаты держали себя более сдер
жанно при разговоре о договоре, за исключением атташе прессы Тристрама, 
который сообщил, что он специально беседовал с целым рядом представите
лей всех прослоек турецкого общества, начиная от низов, для выяснения их 
отношения к англо-советскому договору о союзе и должен констатировать, 
что все отзывались очень хорошо и открыто выражали свое восхищение.

Все дипломаты, особенно представители таких стран, как Норвегия, 
Греция, Голландия, Швеция, подчеркнули большие заслуги т. Молотова в 
том, что он смог добиться от Рузвельта и Черчилля обещания об открытии 
второго фронта в Европе, и возлагают большие надежды на это.

В результате первого обмена мнениями по вопросу о нашем союзном 
договоре с Англией у меня складывается убеждение, что это событие долж
но найти отражение на позиции турецких руководителей. Еще больше 
подкрепляется высказанное мною мнение о том, что турки не повернут в 
нынешней обстановке в сторону Германии. Наши последние соглашения 
с Англией и США ослабляют позиции немцев в Турции и уменьшают воз
можности их работы здесь. Однако трудно пока ожидать изменения отно
шения турок к нам. Наша работа здесь была бы значительно облегчена в 
этом отношении, если бы английские дипломаты, в первую очередь посол, 
стали активно сотрудничать с нами. Но от Хьюгессена этого ожидать не 
приходится, тем более что, по моим наблюдениям, Хьюгессен отнюдь не 
проявляет энтузиазма в связи с новым договором.

Штейнгардт рассказал мне на этом приеме историю с посадкой в Тур
ции американских самолетов. По его словам, 15 четырехмоторных бомбар
дировщиков вылетели из Египта для бомбардировки Плоешти. Самолеты 
должны были прилететь в Плоешти к восходу солнца, но они прилетели 
туда ранее намеченного срока и вынуждены были кружить над этим райо
ном до рассвета. Когда рассвело, самолеты сбросили все бомбы (45 т) на 
нефтеперегонные заводы и нефтяные источники Плоешти, произведя очень 
сильные разрушения. На обратном пути четыре самолета из-за недостатка 
бензина сделали вынужденную посадку в Турции, причем три из них сели 
на анкарский аэродром, остальные десять вернулись на свои базы. Штейн
гардт полагает, что, должно быть, эта бомбардировка была выполнена по 
просьбе советского правительства, а также по его, Штейнгардта, настоя
нию, так как он неоднократно якобы ставил вопрос перед своим прави
тельством о необходимости бомбардировок Румынии. Полет американских 
бомбардировщиков в Румынию произвел сильное впечатление на турок, 
прежде всего потому, что этот факт свидетельствует о наличии крупных 
американских сил на Среднем Востоке, а также и потому, что эти бомбар
дировщики представляют из себя громадные усовершенствованные аппа
раты. В течение 13 июня из Анкары на аэродром непрерывно шли граждан
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ские и военные машины, газеты посылали представителей на эти самолеты. 
Сообщают, что Исмет Иненю лично ездил на аэродром дважды для осмотра 
американских бомбардировщиков.

Что же касается процесса14, то турки, как правило, уклоняются от раз
говоров на эту тему. Большинство инодипломатов отмечали, что речь Кор
нилова произвела сильное впечатление. Советник польского посольства 
Щербинский указал в этой связи, что поляк Романовский, дававший сви
детельское показание на процессе, уволен после этого, и притом таким об
разом, что не смог теперь поступить ни в одно турецкое учреждение. Поль
ское посольство намерено отправить его в Сирию.

Виноградов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 366, д. 2494, л. 57-51.

233. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КПК В ЧУНЦИНЕ ЧЖОУ ЭНЬЛАЕМ

16 тоня 1942 г. 
Секретно

Сегодня принял Чжоу Эньлая по его просьбе.
После приветствий, вопросов и ответов протокольного характера я спро

сил Чжоу Эньлая, что ему известно о целях поездки Чан Кайши в Чэнду. 
Отвечая на мой вопрос, Чжоу заявил, что Чан Кайши выехал в Чэнду, откуда 
направится в Сиань для руководства борьбой ГМД' против КПК и ее войск. 
К тому же сегодня, 16 июня, Бай Чунси вылетел на самолете в провинцию 
Нинся, имея целью произвести необходимую подготовку для разгрома КПК. 
Далее Чжоу сообщил, что после недельного заседания Военного комитета 
было решено выехать Чан Кайши в Сиань для руководства операциями про
тив КПК, а Ху Цзуннаню** была дана телеграмма подготовиться к выступле
нию против КПК и ждать приказа о наступлении. На указанном совещании 
обсуждался вопрос о международном положении, в результате чего было ре
шено использовать создавшуюся обстановку для расправы с КПК.

Чжоу заметил, что за последние две недели чувствуется некоторое по
слабление, но это только маскировка, и далее заявил: «Хотя Вы и не верите 
в то, что ГМД выступит против КПК, но скоро убедитесь на факте».

На вопрос, какое указание Чжоу имеет по данному вопросу из Яньани**’, 
он ответил, что пока еще ничего не имеет, хотя он и поставил в известность 
Яньань о готовящемся выступлении ГМД против КПК.

* ГМД -  партия Гоминьдан.
*' Ху Цзуннань -  гоминьдановский военачальник, занимал крупные военные, партийные и го
сударственные посты в гоминьдановском Китае.
*м Местопребывание руководства Коммунистической партии Китая (КПК).
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Отвечая на вопрос, есть ли какие-то документы данного совещания и 
располагает ли он таковыми, Чжоу заявил, что нет, не имеет и вряд ли они 
оставят следы своей подрывной работы. Мы имеем только устное сообще
ние участников совещания. На вопрос, кто из участников сообщил об этом 
совещании, Чжоу от ответа уклонился.

Выслушав Чжоу, я высказал свое мнение, что КПК следовало бы ис
пользовать поездку Чан Кайши в Сиань с тем, чтобы расстроить его пла
ны разгрома КПК (как предполагает Чжоу Эньлай) и посоветовать Яньани 
организовать встречу представителя Яньани (только авторитетного пред
ставителя) с Чан Кайши и поговорить с ним по всем спорным вопросам и 
претензиям, на что Чжоу ответил: «А о чем с ним говорить, когда он твердо 
решил действовать и, когда в Сиань приедет наш представитель, он неза
медлительно арестует его. Чан Кайши со мной не встречается уже более 
7-8 месяцев, и Яньань предложила мне также к Чан Кайши не ходить и во
обще не обращать на него внимания».

Далее в беседе с Чжоу я высказал, что именно сейчас, как никогда, не
обходимо встретиться с Чан Кайши и не ждать, пока Чан Кайши придет на 
поклон к КПК, и поговорить по всем вопросам. Обстановка требует этого, 
и эта встреча будет только на пользу КПК и Китаю в целом. Я подчеркнул, 
что такое поведение со стороны КПК, несомненно, во-первых, обезоружит 
ту часть людей из ГМД и Центрального правительства, которая ратует и 
толкает Чан Кайши на принятие активных мер против КПК, и поддержит 
левую группу в Гоминьдане, стоящую на позиции мирного разрешения 
вопроса с КПК. Во-вторых, встретившись с представителями КПК, Чан 
Кайши должен выслушать их и дать какие-то обязательства, от которых 
он не сможет отказаться, по крайней мере, в ближайшее время. Наконец, 
при встрече с глазу на глаз можно поставить перед Чан Кайши ряд острых 
требований и претензий, которые до сих пор не разрешены. Удачное про
ведение такой встречи и беседы покажет всем, что у коммунистов нет ни
каких замыслов против Чан Кайши и Центрального правительства, что 
коммунисты лояльно настроены в отношении Чан Кайши, что они готовы 
продолжать борьбу против врага китайского народа -  японского агрессора. 
Недостаточно осторожное поведение может лишь вооружить ГМД и Чан 
Кайши против КПК и привести к нежелательным результатам. Было бы не
правильно восстанавливать Чан Кайши против себя и давать повод своим 
недостаточно продуманным поведением реакционным элементам, развязы
вая им руки для борьбы против КПК.

Выслушав меня, Чжоу заявил, что он передаст эту точку зрения ЦК КПК.

Посол СССР в Китае 
А. Панюшкин

АВПРФ, ф. 0100, on. 29, п. 205, д. 11, л. 231-233.
Опубл.: Русско-китайские отношения в XXвеке ... -  Т. IV. -К н . 1. -  С. 698- 
700.
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234. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В АФГАНИСТАНЕ 
К.А. МИХАЙЛОВА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ АФГАНИСТА
НА МУХАММЕД ХАШИМ ХАНОМ

16 июня 1942 г.
Сов. секретно

Я посетил Мухаммед Хашим Хана с целью: 1) выяснить его взгляды на 
современную международную обстановку, а также 2) для того, чтобы сде
лать ему заявление по поводу руководимой немцами антисоветской дея
тельности белоэмигрантов в Афганистане.

1. Для того, чтобы выяснить взгляды премьер-министра на совре
менную международную обстановку, я вкратце дал характеристику ны
нешней международной ситуации. Заметив, что приближается годовщи
на с момента вероломного нападения гитлеровских орд на территорию 
СССР, я подчеркнул, что всему миру теперь ясно, что планы Германии 
захватить и поработить СССР потерпели крах. В течение последних 6 
месяцев войны инициатива находится преимущественно в руках со
ветского военного командования. Весеннее наступление Гитлера про
валилось. Недавние бои под Харьковом еще раз показали, насколько 
сильна стала Красная Армия. Вкратце я рассказал, как были разбиты 
планы Гитлера прорваться в районе Харькова и захватить Ростов. Гит
леровские войска уже не могут наступать на всем фронте, а ограничи
ваются тем, что бросают свои ослабленные силы на отдельные фронты, 
главным образом на южный.

Затем я заметил, что нам известна неумная пропаганда немцев и об
ращение их к некоторым нейтральным странам с «новыми» заявлениями о 
том, что в течение 2-3-х месяцев они «покончат с СССР». Известно также 
стремление немцев втянуть некоторые нейтральные страны в русло своей 
авантюристической политики, как известно и обращение немцев за мораль
ной помощью к некоторым малым нейтральным странам.

Остановившись на основном содержании приказа т. Сталина от 
1 мая* я подчеркнул, что на основании глубокого учета наших внутрен
них возможностей и растущего истощения сил и средств фашистской Г ер- 
мании т. Сталин дал приказ Красной Армии покончить с гитлеризмом и 
освободить советскую территорию от германских захватчиков в 1942 году. 
Недавняя поездка т. Молотова в Лондон и Вашингтон, успешно завер
шившаяся заключением нового англо-советского договора и соглашения 
с США**, создает новый этап, объединяя свободолюбивые народы СССР, 
Англии и США в борьбе с гитлеровской агрессией и образует дополни
тельные условия для организации второго фронта в Западной Европе и для 
разгрома гитлеризма в текущем году.

* Речь идет о приказе народного комиссара обороны СССР № 130 от 1 мая 1942 г. См. Внешняя 
политика СССР ... -  Т. 1. -  С. 53-59.
** См. док. № 195, 226.
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Мухаммед Хашим Хан заявил, что он рад тому, что СССР заключил но
вые договоры с Англией и США. Он одобрительно относится к заключе
нию этих договоров, считая, что они находятся в соответствии с интереса
ми Афганистана, поскольку правительства, подписавшие эти договоры: 1) 
не намерены посягнуть на свободу других народов, 2) не имеют никаких 
интересов территориальной экспансии за счет других малых стран, 3) будут 
способствовать быстрейшему наступлению мира. Афганцы жаждут мира. 
Он уверен, что в результате этих договоров желанный мир наступит бы
стрее, чем можно было ожидать.

Далее Хашим Хан заметил, что ему очень понравилась последняя речь 
Рузвельта, переданная вчера по радио, в которой американский президент 
заявил, что США будут бороться за свободу всех, без исключения, народов 
за свободу их религии, за их равенство. Это заявление Рузвельта отражает 
интересы народов малых стран. Эти малые страны, особенно те, которые в 
настоящее время еще угнетены, будут рады иметь поддержку их стремле
нию к независимости. Можно надеяться, что и германская нация получит 
возможность иметь свое государство и интересы германской нации будут 
обеспечены. Не должно быть никакой агрессии, не должно быть никаких 
угроз, в том числе не должно быть и «русской угрозы». Когда Афганистан 
будет знать, что ему со стороны его северной границы ничего не угрожает, 
он будет счастлив. Окончание войны приведет к возобновлению и развитию 
торговли между Афганистаном и его соседями. Если же еще будет достиг
нута религиозная свобода народов, то мирные страны смогут организовать 
между собой братские отношения.

Перебив Мухаммеда Хашим Хана, я спросил, что он имеет в виду, ког
да говорит о какой-то «русской угрозе» для Афганистана. Не кажется ли 
ему, что реальной и актуальной угрозой для Афганистана является угроза 
гитлеровских полчищ, и что напротив, имея СССР своим соседом, Афгани
стан укрепляет свою независимость. Растущее сопротивление Советского 
Союза германской агрессии -  только на пользу действительным интересам 
свободного Афганистана. Опасность для Афганистана представляет гитле
ровская Германия. В случае успехов германской агрессии Афганистан по
теряет свою независимость и будет порабощен фашизмом.

Хашим Хан заявил, что афганцы и весь мир счастливы и высоко оцени
вают мощное сопротивление советских войск, оказываемое немцам. Не будь 
этого сопротивления, афганцы имели бы угрозу своей независимости, аф
ганцы это понимают. Но пока Германия находится на далеком расстоянии 
от Афганистана, СССР, напротив, -  соседняя Афганистану страна. Он знает, 
что СССР не имеет агрессивных планов, но он рад констатировать, что по
следние договоры СССР с Англией и США, если эти договоры будут искрен
не осуществляться, создадут затруднения для любой агрессии. Афганское 
правительство будет соблюдать нейтралитет. Об этом было заявлено в речи 
Захир Шаха* вчера на открытии очередной сессии Народного Совета. Об
разцом нейтральной политики афганцы считают Швецию и особенно Тур-

* Захир Шах -  король (падишах) Афганистана в 1933-1973 гг.
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цию. Эти страны, и прежде всего Турция, будут как и афганцы, рады новому 
советско-английскому договору. СССР показывает свою волю к миру, как он 
показал свое мужество и силу сопротивления. Если бы СССР не совершил 
ошибки в польском вопросе и сумел бы с самого начала германской угрозы 
привлечь Польшу на свою сторону, и если бы союзники своевременно оказа
ли помощь Чехословакии, то для СССР легче было бы воевать с Германией.

Я заметил Хашиму, что СССР никаких ошибок в вопросе о Польше не 
совершал, тем более что всем известно, что довоенная Польша ориентиро
валась на Германию и враждебно относилась к СССР.

Далее Мухаммед Хашим, не отрицая, но и не подтверждая попытку нем
цев втянуть Афганистан в русло своей политики и получить от афганско
го правительства моральную помощь в деле реализации немецких планов, 
заявил, что в этом деле немцев ждет разочарование. Советско-английский 
договор открывает эру мирного сотрудничества больших и малых стран. 
Большие страны должны помогать малым странам. Хашим Хан подчер
кнул, что он надеется, что единственный неразрешенный «маленький 
советско-афганский вопрос» о границе будет также разрешен. Он особо 
подчеркивает, что в течение всей войны, с самого ее начала, на советско- 
афганской границе почти нет конфликтов, ибо афганцы уважают террито
рию СССР. Единственный серьезный конфликт имел место на Памире, но 
как установлено афганским расследованием, в этом конфликте афганская 
сторона не виновна.

Присутствующий на беседе Наджибулла Хан*, записывавший беседу и 
иногда, когда Хашим Хану трудно было изложить свою мысль на англий
ском языке, переводивший речь Хашим Хана с персидского языка на ан
глийский, заметил от своего имени, что, насколько ему известно, во время 
памирского конфликта киргизы, которые, возможно, перешли из Синьцзя- 
ня на территорию СССР, были выдворены советскими пограничниками в 
Афганистан. Возможно также, что советские пограничники считали, что 
указанные киргизы перешли с территории Афганистана на советскую тер
риторию. Однако афганской стороне хорошо известно, что эти киргизы 
перешли на афганскую территорию с советской территории.

Хашим Хан поинтересовался моим мнением по затронутому вопросу. 
Я заявил, что по вопросу о пограничных конфликтах уже сообщил наши 
соображения МИДу, что нарушения советской границы афганцами суще
ствуют и их надо прекратить. О конфликте на Памире я заметил, что этот 
вопрос выясняется компетентными советскими органами и соответствую
щий ответ будет дан своевременно.

2. Затем я обратил внимание Хашим Хана на необходимость пресечь про
вокационную, подрывную, антисоветскую деятельность белоэмигрантов в 
Афганистане, руководимых и поощряемых немцами. Заметив, что это со
общение я имею в виду сделать только личному ему — Хашим Хану, я заявил, 
что по достоверным данным, полученным мною из СССР, находящиеся в Ка
буле белоэмигранты Шир Мухаммед (Кур-Ширмат) и его брат Нур Мухаммед

* Наджибулла Х ан-директор общеполитического департамента МИД Афганистана.
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(Нур-Мамад) в последнее время развили активную подрывную работу про
тив нас. Они устраивают систематические сборища белоэмигрантов у себя на 
квартире в Кабуле с участием эмигрантов Хамра Куль Бека, Махмуд Бека и др.

Записывавший мое заявление Наджибулла, прервав меня, спросил, кого 
именно из «других» я имею в виду. Я заявил, что более того, что сообщил 
с точки зрения конкретных имен, ничего пока сказать не могу, если у нас 
будут новые данные, мы сообщим их дополнительно.

Далее я заявил, что сборища, организуемые указанными главарями бе- 
лоэмиграции, сопровождаются антисоветскими выступлениями и обсужде
ниями планов подрывной работы против СССР. Нур-Мамад активно зани
мается вербовкой людей в создаваемые им антисоветские группы.

Хашим Хан спросил, кого мы имеем в виду под белоэмигрантами. Я 
разъяснил афганцу, что мы под белоэмигрантами имеем в виду людей, 
враждебно относящихся к СССР и бежавших из Советского Союза, боясь 
преследований советских органов.

Хашим Хан заметил, что он знает некоторых из перечисленных мною 
эмигрантов. Он знает Шир Мухаммеда, который, конечно, не является дру
гом Советского Союза. Он припоминает, что Шир Мухаммед прибыл в Аф
ганистан еще до того, как Надир Шах’ стал королем. Он знает также Нур 
Мухаммеда. При помощи Наджибуллы Хана Хашим Хан признался, что он 
знает также и Хамра Куль Бека, но как Хамра Гуля.

Заметив, что я не окончил своего заявления по поводу антисоветской 
работы белоэмигрантов, руководимых немцами, и подчеркнув, что сейчас 
я перехожу к сообщению наиболее гнусного и наглого поведения вожаков 
белоэмиграции, я заявил, что по тем же данным, указанные выше Кур- 
Ширмат и Нур-Мамад много раз провокационно и клеветнически заявля
ли на организуемых ими сборищах, что они в своей антисоветской работе 
якобы имеют поддержку некоторых влиятельных членов афганского прави
тельства, в частности, они якобы пользуются поддержкой самого премьер- 
министра Хашим Хана. Я подчеркнул, что эти многократные утверждения 
указанных главарей белоэмиграции о якобы получаемой ими поддержке со 
стороны афганского премьер-министра я рассматриваю как наглую клевету 
и провокацию, рассчитанную на то, чтобы путем обмана привлечь доверчи
вых людей к проводимой эмигрантами, по заданию немцев, подрывной ра
боте против СССР и осложнить советско-афганские дружеские отношения.

Я просил проверить сообщенные мною сведения и прекратить антисо
ветскую деятельность эмигрантов, руководимую немцами.

Хашим, не подтверждая и не отрицая приведенных мною фактов, выра
зил удивление, как Москва, находящаяся на далеком расстоянии от Афгани
стана, может знать о том, что делается среди эмигрантов в Афганистане, и 
как может знать об этом советский посол. Он заметил, что лучше его никто 
не знает этих чисто внутриафганских вопросов, ибо он лично руководит аф
ганской разведкой. Он следит за всем и за всеми и хорошо знает, что где де
лается. Он полагает, что наша информация недостаточно достоверна. Он не

* Надир Шах -  король (падишах) Афганистана в 1929-1933 гг.
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допускал и не допустит антисоветской деятельности в Афганистане кого бы 
то ни было. Это -  его прямое дело. Он проверит сообщенные нами сведения 
и кого надо посадит в тюрьму. Он просит твердо верить ему. Вместе с этим, 
он обращает наше внимание на тот факт, что в Индии у англичан много ты
сяч эмигрантов из СССР и нам следовало бы поинтересоваться этим.

Я заявил премьер-министру, что не следует удивляться тому, что Мо
сква знает, что делается среди белоэмигрантов в Кабуле и Афганистане во
обще. Достаточно арестовать несколько шпионов-диверсантов, засланных 
на советскую территорию вожаками белоэмиграции из Афганистана, до
просить их и можно получить довольно точные сведения. Эти сведения 
затем сообщаются мне. Я заметил, что именно потому, что мы полагаем, 
что Хашим Хан -  как премьер-министр -  примет все необходимые меры 
в связи с поднятым вопросом, мы ограничиваемся личным и устным за
явлением ему.

Поскольку в первой части беседы Хашим Ханом был поднят вопрос о 
свободе религии, я указал ему на то, что согласно нашей — сталинской кон
ституции -  советским гражданам не запрещено придерживаться тех рели
гиозных верований, которые их интересуют.

Хашим проявил большой интерес к этому и просил прислать ему лично 
один экземпляр сталинской конституции.

Я обещал ему это сделать.
Присутствовал т. Козлов*.

Посол СССР в Афганистане 
К. Михайлов

АВП РФ, ф. 071, on. 24, п. 199, д. 4, л. 79-85.

235. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА С ПОВЕРЕН
НЫМ В ДЕЛАХ ГРЕЦИИ В СССР А. ДЖИРАСОМ

18 июня 1942 г.
Секретно

Джирас просился сегодня на прием к т. Вышинскому, но в связи с заня
тостью последнего договорился со мною о встрече. Я его принял в 3 часа.

Он сказал, что его единственным намерением было передать т. Вышин
скому горячие поздравления греческого правительства в связи с заключен
ными Советским Союзом соглашениями с Англией и Америкой**. Он наде
ется, что я доведу об этом до сведения т. Вышинского.

' Козлов В.С. -  советник посольства СССР в Афганистане. 
** См. док. № 195,226.
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Я поблагодарил Джираса за его любезные слова и обещал немедленно 
уведомить т. Вышинского о принесенных им поздравлениях.

Мы обменялись с ним несколькими замечаниями по поводу огромно
го значения заключенных договоров, их влияния на дальнейшую борьбу 
союзных стран против гитлеровской Германии и относительно открытия 
второго фронта в 1942 году. Но все это было со стороны Джираса лишь пре
людией к основной цели его визита.

После этих общих рассуждений он задал мне вопрос, каковы, по моему 
мнению, будут дипломатические последствия англо-советского договора.

Догадываясь о смысле этого туманного вопроса, я попытался отделать
ся от ответа ссылкой на то, что сейчас еще трудно судить о всех результа
тах этого акта, но мне ясно одно, что он должен благоприятно отразиться 
на дипломатических отношениях всех держав, связанных борьбой против 
Г итлера.

Тогда Джирас уточнил свой вопрос и сказал, что он имеет в виду, глав
ным образом, Болгарию. Считаем ли мы, что Болгария относится к числу 
стран, являющихся сообщниками Германии по агрессии, и каково будет 
наше дальнейшее отношение к ней? Как будет в данном случае реализо
ван один из принципов договора о взаимной поддержке в ведении войны 
против Германия и ее сообщников? Будут ли нами разорваны отношения с 
Болгарией или объявлена ей война?

Я сказал, что, насколько я понимаю, упомянутый Джирасом принцип 
оказания помощи в войне против Германии и стран, связанных с нею ак
тами агрессии в Европе, а также принцип отказа от ведения переговоров 
с этими странами, очевидно, имеют в виду те страны, которые в настоя
щее время уже ведут войну против обеих сторон. Эти принципы, следо
вательно, вряд ли можно рассматривать как обязывающие одну из сторон 
разрывать отношения с какой-либо страной и тем более вести против нее 
войну. Что касается обязательства не вступать в переговоры без взаимного 
согласия сторон, то, как это вытекает из контекста соответствующих статей 
договора, здесь имеется в виду не поддержание отношений (которые еще не 
прерваны), а переговоры о заключении перемирия или мира между воюю
щими странами.

Выслушав меня, Джирас стал горячо возражать против такого толко
вания договора, говоря о том, что если такова наша позиция, то она гре
шит нелогичностью, представляет собой нарушение принципов договора, 
оставляет Болгарии возможность свободно маневрировать, хотя она бес
спорно должна быть отнесена к разряду стран, повинных в агрессии, и т.д. 
В конце концов он договорился до того, что такая наша позиция прямо за
девает интересы других воюющих стран, в т. ч. и Греции.

Я тогда заявил Джирасу, что, во-первых, все сказанное мною представ
ляет лишь мое личное мнение, а не официальную интерпретацию нашего 
договора, что не входит в мою компетенцию. Во-вторых, заявил я далее, 
я не вижу для Джираса повода столь близко принимать к сердцу предпо
лагаемое им «нарушение» с нашей стороны договора с Англией, ибо оно
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(если бы даже действительно имело место, чего в данном случае нет) ведь 
могло бы касаться лишь СССР и Англии. По этой же последней причине 
я не вижу, каким образом наше отношение к выполнению обязательств по 
договору с Англией могло бы задеть интересы Греции.

Джирас сказал, что формально все это, конечно, не касается Греции, но 
нельзя забывать, что Греция страдает от агрессии Болгарии, поэтому ее так 
и интересует все, относящееся к последней. Делая вывод из моих ответов, 
он спросил: «Значит Вы не видите ничего нового в ваших отношениях с 
Болгарией?»

На это я ответил, что мы продолжаем поддерживать нормальные дипло
матические отношения с Болгарией.

Джирас, судя по всему, остался неудовлетворен разговором на эту тему, 
ибо, видимо, ожидал от меня услышать что-нибудь сенсационное по поводу 
наших намерений в отношении Болгарии.

Беседа продолжалась 25 минут.

Заведующий] IV Европейским отделом
Новиков

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 17, д. 175, л. 1-3.

236. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

19 июня 1942 г.
Сое. секретно

У меня сегодня был голландский посол в Лондоне Вердуйнен, который 
сообщил, что голландское правительство приняло решение об установле
нии дипломатических отношений с СССР, и что ему поручено вступить 
со мной по существу в переговоры и в случае нашего согласия подписать 
соответственное соглашение. В порядке уточнения я спросил посла, име
ется ли в виду установление дипотношений в полном объеме с обменом 
посланниками или установление неполных дипотношений с обменом лишь 
дипломатическими агентами, как в феврале этого года Ван Клеффенс* 
предлагал Литвинову в Вашингтоне. Я заявил при этом, конечно, что пред
ложение, подобное предложению Ван Клеффенса, было бы для советско
го правительства неприемлемым. Вердуйнен ответил, что речь идет не о 
частичном, а о полном установлении отношений, что о предложении Ван 
Клеффенса он знает, но что это предложение ныне совершенно отпало. 
Вердуйнен попытался как-то обосновать, почему Ван Клеффенс в свое вре-

* Ван Клеффенс Э.Н. -  министр иностранных дел Нидерландов в 1936-1946 гг.
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мя сделал свое предложение, но аргументы голландского посла были мало
интересными и совсем неубедительны. Я сказал Вердуйнену, что сообщу о 
его предложении советскому правительству и по получении ответа снесусь 
с ним. Срочите.

Майский
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2529, л. 192.

237. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Ш. САРАДЖОГЛУ

22 июня 1942 г.
Секретно

Посетил Сараджоглу и сообщил ему, что по вызову Народного комисса
риата иностранных дел я выезжаю 25 июня в Москву.

Сараджоглу, помолчав, спросил, знаю ли я, по какой причине меня вы
зывают и долго ли я пробуду в Москве.

Я ответил, что мне не сообщили о причине вызова и я не могу также 
сказать, сколько времени будет длиться мое отсутствие.

Сараджоглу поинтересовался, едет ли со мной моя семья, и на мой от
рицательный ответ заметил: «В таком случае мы можем надеяться, что Вы 
вернетесь скорее. Мы сожалеем, что будем лишены Вашего общества». 
Министр добавил, что он как раз собирался отправлять в Советский Союз 
Актая.

Я сказал, что Актай говорил мне о своем намерении выехать в СССР 
примерно 8 июля.

Сараджоглу заметил, что отъезд Актая задерживается в силу его болез
ни, но тем не менее посол предполагает выехать в скором времени.

Обратив внимание министра на сообщение германского военного ко
мандования от 13 июня о присутствии итальянских военных судов в Чер
ном море, я поинтересовался, каким образом, по мнению министра, эти 
суда могли попасть туда? Не представляет ли их проход в Черное море 
случай, подобный проходу через Проливы немецкого судна «Зеефальке» в 
июле 1941 года*.

Министр заявил, что итальянцы открыто говорят о том, каким образом 
их суда попали в Черное море; эти суда, очень небольшие по размеру, были 
доставлены в разобранном виде в Констанцу или в Болгарию и там были 
смонтированы. По словам министра, через Проливы эти суда не могли 
пройти, так как турецкие военные власти имеют приказ стрелять в любое

В соответствии с Конвенцией о режиме черноморских Проливов, принятой на конференции в 
Монтрё в 1936 году, во время войны, в которой Турция не участвовала, Проливы должны были 
быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.
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военное судно, если последнее попытается пройти Проливы. Сараджоглу 
допускает, однако, возможность того, что такое небольшое судно могло 
пройти через Проливы под видом торгового.

Я сообщил затем министру, что его указание на то, что один из корре
спондентов ТАСС спрашивает в разговорах о причинах недоверия Турции 
к СССР, было мною проверено, и я должен сказать, что никто из корре
спондентов ТАСС не заявлял подобным образом. Я напомнил, что министр 
приводил этот факт в качестве одного из объяснений лживых утверждений 
корреспондента ДНБ* в сообщении последнего от 16 мая.

Сараджоглу в ответ сказал, что он приготовил мне личную ноту относи
тельно данного сообщения ДНБ, и передал мне эту ноту**.

Я заметил, что было бы лучше, если бы эти лживые утверждения были 
опровергнуты публично.

Министр заявил, что турецкое правительство считает излишним отве
чать на все ложные сообщения. Он добавил: «Вы можете передать мое заяв
ление ТАСС, чтобы последнее опубликовало соответствующее сообщение 
со ссылкой на мой ответ».

Я указал, что в таком случае это будет наше опровержение, а не опро
вержение Турции.

Министр вновь повторил свой предыдущий ответ.
На мой вопрос, что передать в Москве, Сараджоглу сказал: «Передайте, 

что мы всегда питали дружественные чувства к Советской России и что 
мы сохраняем эти дружественные чувства и сейчас. Мы боимся герман
ской победы; Германия сжимает нас уже с одной стороны, и если она будет 
сжимать нас и с другой, то это грозит нам тяжелыми последствиями. Мы 
не можем достичь того, чтобы Советский Союз понял, что мы направляем 
все наши усилия на то, чтобы сохранить нейтралитет Турции в той трудной 
ситуации, в которой мы находимся. Я могу Вас заверить, что мы никогда не 
примем никаких предложений, -  будь то германское или даже английское, -  
которое нарушало бы наш нейтралитет, и на все подобные предложения мы 
ответим лишь “нет”».

Я напомнил министру, что во время бесед с Иденом в декабре 
1941 года т. Сталин показал, что советское правительство понимает пози
цию Турции.

Сараджоглу сказал: «Мы были очень признательны за это. Наши страны 
связаны договором, по которому мы должны информировать друг друга о 
переговорах и не заключать договоров без согласия другой стороны. Мы 
всегда тщательно выполняли условия этого договора так же, как и Вы. При 
заключении договора с Англией и Францией в 1939 году мы информирова
ли Вас о ходе переговоров и о заключении договора. Но затем Вы допусти
ли некоторые небрежности. Например, в Болгарию был послан представи
тель советского правительства*** и мы не были поставлены в известность о

* Немецкое информационное бюро.
** Не публикуется.
*** Речь идет о посещении Болгарии генеральным секретарем НКИД СССР А.А. Соболевым.
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его разговорах. Когда мы обратились по этому поводу к советскому прави
тельству, нам было отвечено, что в этих разговорах нет ничего особенного. 
Затем мы также допустили небрежность, не информировав Вас о перего
ворах и о заключении договора с Германией, хотя это и не был договор об 
установлении союзных отношений. Ваша информация о союзных догово
рах с Ираном и Англией была сделана таким образом, что она показала нам 
восстановление уважения к имеющемуся между нами договору. Мы были 
особенно довольны характером последней информации, не говоря уже о 
ее содержании. В моем докладе на партийной группе меджлиса об этой 
информации я подчеркнул, что мы можем надеяться, одновременно с вос
становлением уважения к нашим взаимным обязательствам, восстановить 
на базе этого договора наши прежние нормальные отношения с Советским 
Союзом. Ведь наш договор является более крепким, чем Ваш последний 
договор с Англией. Я намеревался вызвать Вас, чтобы изложить Вам эти 
наши мысли, но отложил это в связи с неприятным для нас обоих делом -  
процессом14, желая выждать некоторое время».

Я заметил, что Актай был информирован о разговорах в Болгарии и что 
поездка туда Соболева была предпринята исключительно с целью добиться 
сужения фронта войны. Я дал понять министру, что в этом вопросе он на
ходится под влиянием немецкой пропаганды.

Сараджоглу поспешил заявить, что немецкая пропаганда не оказывает 
на него никакого влияния, и неожиданно добавил: «А почему Вы лично не 
информировали меня о Вашем договоре с Англией?»

Я ответил, что информация об этом договоре была сделана своевремен
но турецкому поверенному в делах в Куйбышеве.

Сараджоглу подтвердил это и больше ничего не добавил.
Сославшись на упоминание министром процесса, я заметил, что по это

му вопросу я могу сказать лишь одно, а именно, что явно несправедливый 
приговор произвел тяжелое впечатление на общественное мнение Совет
ского Союза.

Сараджоглу сказал: «Это вполне возможно, но я здесь ни при чем, и я 
ничего не мог сделать. Дело заключается в том, что наш суд полностью не
зависим и мы очень дрожим над его независимостью. Не следует забывать, 
что мы -  дети страны, которая в течение долгого времени выносила тяжесть 
капитуляционного режима. Мы не хотим и не имеем никакого права вмеши
ваться в работу судебных органов. Это дело является поистине несчастьем 
для нас, но мы с Вами находимся здесь для того, чтобы насколько возможно 
ослабить его эффект на отношения между нашими странами».

Я указал, что, учитывая все эти моменты, я ставил перед министром во
прос о том, чтобы дело с нашими гражданами не было доведено до суда, так 
как при тщательном и объективном расследовании можно было установить 
до суда их полную невиновность.

Сараджоглу сказал: «Может быть это было бы и так, но я ничего не мог 
сделать в этом отношении». В порядке оправдания Сараджоглу стал мне 
рассказывать о вынесенных недавно приговорах над немецкими и итальян
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скими шпионами, повторив то, что мне говорил об этом Актай в беседе от 
20 июня*.

Я подчеркнул, что не может быть никакого сравнения между делами 
этих шпионов и провокационной историей с «покушением», состряпанной 
немцами.

Сараджоглу сказал, что не нужно допускать, чтобы эта история повлия
ла на политику наших стран, иначе окажется, по словам министра, что «мы 
с Вами попали в руки к немцам».

Я сказал, что это не мы попали в руки к немцам.
Министр заявил: «Возможно, что мы первые, но и Вы находитесь на 

грани этого».
Возразив против последнего, я указал, что ожидал все же иного конца 

процесса.
Сараджоглу сказал, что он имел одинаковые с моими желания в отноше

нии этого дела, но что он не мог высказывать вслух своего мнения.
После некоторой паузы я сказал, что как будто больше никаких ново

стей не имеется.
Сараджоглу, подтвердивший сначала это, неожиданно добавил: «Имеет

ся одна неприятная новость, а именно: Актай тяжело болен, у него плохо с 
сердцем. Он сам хочет тем не менее ехать в Советский Союз, но если поло
жение у него не улучшится, то ему придется остаться. Возможно, мы будем 
вынуждены спросить у Вас агреман на нового посла».

Я ничего не ответил на это.
Министр при прощании пожелал мне успеха и скорого возвращения и 

попросил передать от его имени привет тт. Сталину и Молотову.

Посол СССР в Турции 
Виноградов

АВП РФ, ф. 06, он. 4, н. 24, д. 258, л. 233-238.

238. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР П.Д. ОРЛОВА С ПОСЛАННИ
КОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

24 июня 1942 г.
Секретно

Сегодня, 24 июня 1942 г., в 16 час. 30 мин. я принял, по его просьбе, 
шведского посланника Ассарссона.

А[ссарссон] сообщил, что 21 июня с.г. в шведских территориальных во
дах, близ о-ва Эланд, подводной лодкой было торпедировано небольшое 
шведское торговое судно «Ада Тортон» (водоизмещением, по-видимому,

’ Не публикуется.
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ок. 1000 m). В данное время ведется расследование, кем и при каких обсто
ятельствах произведено потопление. Но в связи с этим случаем он уполно
мочен просить о том, чтобы советскому военно-морскому командованию 
в Балтийском море были даны указания о неведении военных действий в 
шведских территориальных водах.

Выслушав посланника, я спросил его, что же является основанием для 
такой его просьбы именно к нам.

А[ссарссон] сказал, что обращение это делается превентивно, посколь
ку каких-либо оснований для тех или иных утверждений до окончания ве
дущегося расследования не имеется. Желательно просто быть уверенным 
в том, что советские военно-морские силы будут иметь распоряжение не 
вести военных действий в шведских территориальных водах.

Я спросил посланника, означает ли это, что военные суда враждебных 
СССР государств не будут пользоваться шведскими территориальными во
дами и не будут укрываться в этих водах.

Посланник, картинно замахав руками, заявил о полной невозможности 
нахождения военных германских или финских кораблей в шведских терри
ториальных водах.

Тогда я сказал А[ссарссону], что при проезде в прошлом году через 
шведские территориальные воды -  при возвращении из Финляндии в 
СССР — я самолично видел в них немецкие военные корабли.

Посланник, явно смутившись, выразил свое предположение о том, что 
я видел «может быть, тот единственный немецкий корабль, который стоял 
интернированным в Троллеборге...»

Я возразил и сказал, что видел не один немецкий военный корабль в 
шведских территориальных водах и что германские военные корабли по
падались мне навстречу и обгоняли несколько раз. В Троллеборге на рейде 
стоял также не один «интернированный» корабль, а несколько, которые 
свободно снимались с якоря. Часть из этих кораблей «сопровождала» нас 
от Троллеборга до Варнемюнде.

А[ссарссон] ничего не мог ответить на мое замечание.
Затем я пообещал довести до сведения руководства НКИД просьбу по

сланника, заметив, что, как уже известно посланнику, подводные лодки 
держав оси с провокационной целью в последнее время потопили в Черном 
море несколько турецких судов.

А[ссарссон] сказав, что, конечно, не исключена возможность потопле
ния «Ады Тортон» немецкой или какой-либо другой иностранной под
лодкой, что и будет выяснено ведущимся расследованием, поблагодарил 
меня за обещание передать его просьбу руководству НКИД и еще раз под
черкнул, что в данный момент он никак не хочет сказать, что изложенное 
им происшествие вызвано действиями советских военных сил.

Беседа велась по-норвежски. Переводила ст[арший] референт Жданова.

77. Орлов
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 283, л. 19-20.
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239. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРА
ДОВА С ПОСЛОМ США В ТУРЦИИ Л. ШТЕЙНГАРДТОМ

24 июня 1942 г.
Секретно

Перед своим отъездом я навестил Штейнгардта. Посол выразил предпо
ложение, что мой отъезд связан с тем, что советское правительство, вызвав 
меня для консультации в Москву, вместе с этим хочет показать туркам свое 
неудовольствие процессом14.

Я сказал, что я уже год как не был в СССР и для меня будет очень по
лезным установить личный контакт с правительством.

Штейнгардт заявил, что он довольно хорошо знает руководство НКИД 
и поэтому полагает, что мой вызов является демонстративным, тем более, 
что вызов Актая в Турцию, где он находится до сих пор, тоже был связан 
с процессом. Посол добавил, что Актай посетил его несколько дней тому 
назад и что у него сложилось впечатление, что Актай недоволен оборотом 
дела, вызванным процессом. Штейнгардт выразил сожаление, что Актай 
навестил его до своего визита к президенту.

Я заметил, что Актай у меня был 20 июня, после разговора с президентом.
Штейнгардт спросил, что рассказал об этом разговоре Актай.
Я ответил, что по словам Актая, президент выразил пожелание, чтобы 

после своего возвращения в СССР Актай заверил бы наших руководителей 
в том, что Турция по-прежнему стремится остаться вне войны и намерена 
соблюдать самый строгий нейтралитет.

Штейнгардт поинтересовался, что говорил Актай относительно процесса.
Я ответил, что Актай признал, что против наших граждан нет никаких улик, 

однако, по словам посла, турецкое правительство ничего не может сделать.
Штейнгардт стал говорить, что он целых два месяца оказывал самое 

упорное давление на турок, много раз (не меньше 5-6) говорил об этом 
с Сараджоглу, указывал ему на неблагоприятное впечатление, которое 
производит процесс на советское общественное мнение, на нежелатель
ное влияние, которое процесс окажет на советско-турецкие отношения; 
но со стороны турок он не мог добиться никакого ответа, никакой реак
ции. Штейнгардт выразил мнение, что сейчас для турецкого правитель
ства действительно очень трудно решиться освободить наших граждан и, 
в первую очередь, потому, что правительство должно считаться со своим 
общественным мнением. Штейнгардт допустил, что известную роль в том, 
что турецкое правительство не может согласиться с нашим требованием об 
освобождении Павлова и Корнилова, играет также страх перед Германией, 
поскольку сейчас, после падения Тобрука*, турки, в смысле своей полити
ческой позиции, вернулись на прежнее место, где они находились несколь-

* Речь идет о захвате после восьмимесячной осады германо-итальянскими войсками под ко
мандованием фельдмаршала Э. Роммеля ливийского города Тобрук на побережье Средизем
ного моря.
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ко месяцев назад, а именно: они теперь менее уверены в том, что Германия 
обязательно проиграет войну.

Штейнгардт сказал, что меня в Москве, без сомнения, спросят, как 
оценивают позицию Турции дипломаты союзных стран. Поэтому Штейн
гардт считает необходимым изложить свою точку зрения на позицию 
Турции, ту точку зрения, которую он довел до сведения американского 
правительства. Во-первых, рассматривая турецкую политику, необходи
мо объективно считаться с фактами и турецким умонастроением. Фактом 
является то, что на турок не могло не произвести большого впечатле
ния то, что все время войны до декабря 1941 г. «ось» одерживала по
беду за победой. Турция -  маленькая страна и, когда такие страны, как 
Англия, СССР и США не одержали еще ни одной эффективной победы 
над «осью», что они должны бы были сделать, то, естественно, что это 
отражалось в неблагоприятном для нас смысле на мнении турок. С дека
бря 1941 года начался перелом: под влиянием зимнего поражения нем
цев в СССР у турок появилось сомнение в том, что Германия выиграет 
войну. Это сомнение все время росло и к концу мая уже превратилось 
в уверенность, что Германия не может выиграть войны, подкрепляемую 
также убеждением, что Германия не в состоянии перенести второй зимы 
в России. Однако надо сказать, что глаза у турок всегда направлены на 
юг, на район Средиземного моря, на Ливию, Египет, Палестину и Сирию. 
Любое событие в этих местах на них производит гораздо большее впечат
ление, чем события любого масштаба, происходящие на севере, скажем 
во Франции, в Норвегии или даже под Харьковом. В силу этого падение 
Тобрука и развитие событий в Ливии за последние дней десять -  неделю, 
произвело на них большое впечатление и они стали опять менее уверены 
в том, что Г ермания проиграет войну. Нельзя скрывать, что это плохо, так 
же, как нельзя скрывать того, что никому не нравится то, что происходит 
сейчас в Северной Африке. Но это временное явление и через два месяца 
все будет в порядке опять. Штейнгардт иллюстрировал свою мысль при
мерами из области торговых отношений Турции с Англией и США. Когда 
посол приехал в Турцию в феврале месяце с. г. американские и англий
ские закупки наталкивались на большие трудности. В марте месяце США 
смогли уже закупить первые тонны меди, однако должны были сами ис
кать тоннаж для перевозки. В следующие месяцы дело пошло гораздо 
лучше, турки стали уже сами предоставлять суда для перевозки товаров, 
а в конце мая с турками можно было сделать, практически говоря, почти 
все, что угодно. Особенно большое впечатление произвело на Турцию 
то обстоятельство, что США, распространив на Турцию действие закона 
о сдаче взаймы и в аренду вооружения, фактически, а не на словах, до
казали, что они могут снабжать вооружением Турцию. Немцы в феврале, 
марте и в начале апреля развернули пропаганду вокруг решения Рузвель
та снабжать вооружением Турцию. Немцы высмеивали США, заявляли, 
что это ничто иное, как американский «блеф», что все американские ко
рабли не достигают Европы, так как их топят немецкие подлодки, что все
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решения Рузвельта останутся на бумаге и т.п. Однако в апреле месяце в 
Турцию стали прибывать значительные (с турецкой точки зрения, но, ко
нечно, не по американскому, английскому масштабу) партии вооружения 
и турки были этим очень приятно изумлены. США, находящиеся за 20 
000 км от Турции, снабжающие Англию, СССР и Китай, нуждающиеся в 
вооружении сами, все же выполняют свои обещания и посылают в ней
тральную Турцию вооружение, а немцы, находясь совсем рядом и имея 
теперь прямое железнодорожное сообщение с Турцией, ничего не дают. 
Немецкая антиамериканская пропаганда потерпела полный крах и тогда 
фон Папен решил, для спасения престижа Германии, принять некоторые 
меры. Отсюда -  заключение соглашения о 100-миллионном кредите*.

Я спросил мнение Штейнгардта относительно реальности немецких по
ставок вооружения по этому соглашению.

Штейнгардт ответил, что, как он уже указывал мне раньше, он не при
дает никакого серьезного значения этому соглашению. Немцы фактически 
не могут ничего дать из вооружения туркам. Если же, против всякого ожи
дания, они и смогут дать что-нибудь, то точка зрения Штейнгардта такова, 
что это не должно нас (Англию, США и СССР) беспокоить. Если немцы 
дадут, предположим, 50-100 танков туркам, то это лучше, чем эти танки 
будут на советско-германском фронте.

Я указал, что немцы вместе с вооружением под предлогом инструктажа 
будут засылать в Турцию своих «специалистов» и тем самым будут созда
вать здесь «пятую колонну».

Штейнгардт ответил, что не разделяет такого опасения. Турки, несмо
тря на то, что они не умеют пользоваться американским вооружением, 
отказались от предложения США послать в Турцию вместе с вооруже
нием несколько инструкторов, заявив, что они «сами справятся». Надо 
сказать, -  заметил Штейнгардт, -  что они абсолютно не могут обращаться 
с нашим новым вооружением, и многое из того, что мы прислали, так 
и стоит до сих пор нераспакованным. Тот же самый ответ, по мнению 
Штейнгардта, турки дадут и немцам, если последние предложат услуги 
своих инструкторов. Однако, как бы там ни было, в случае, если турки 
решат пустить в Турцию немецких военных специалистов, то США бу
дут решительно протестовать и не допустят этого. США заявят, что они 
не смогут присылать в Турцию своего вооружения (тем более, что оно 
совсем новое), если в Турции будут находиться немецкие военные спе
циалисты, которые будут, возможно, знакомиться с ним. Штейнгардт 
полагает, что такая угроза быстро отобьет у турок желание пригласить 
немецких специалистов. Однако, по мнению Штейнгардта, такая вещь 
совсем исключена. Если турки отказались от помощи американских спе
циалистов, то тем более они не захотят немцев. Штейнгардт указал мне, 
что в настоящее время США закупают в Турции все, что можно найти на 
рынке (медь, опиум, шкуры, хром, даже будут закупать и хлопок), чтобы 
Германии ничего не оставалось.

* См. также док. № 204.
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Я указал, что уже в настоящее время число немцев в Стамбуле увели
чилось, что некоторые гостиницы переполнены приехавшими в последнее 
время немцами.

Штейнгардт ответил, что он ничего об этом не знает, хотя англичане 
должны были бы давно знать, так как у них в Турции масса агентов. Посол 
заявил, что как только он поправится и будет выходить из дома, он немед
ленно выяснит этот вопрос в МИД у Сараджоглу или у Менеменджиоглу. 
Штейнгардт упомянул в этой связи, что турки отказались даже от помощи 
интернированных американских летчиков для ремонта американских са
молетов, у которых лопнули маслопроводы. В этой вынужденной посадке 
самолетов в Турции* виноваты не конструктивные недостатки самолетов, а 
неопытность самих летчиков, которые без всякой нужды летели на высоте 
11000 м, заморозили масло, что вызвало остановку моторов и резко снизив
шись, вместо того, чтобы постепенно спускаться в более теплые слои воз
духа, окончательно вывели из строя маслопроводы. Штейнгардт сообщил, 
что самолеты, спустившиеся в Турции, принадлежат к типу «В-24», име
ют 4 мотора и большой радиус действия (6000 км). Они, вероятно, будут 
проданы или подарены туркам, поскольку для США они на время войны 
уже потеряны, а туркам такой «подарок» доставит большое удовольствие. 
Туркам надо сейчас угождать, добавил Штейнгардт, — не раздражать их, 
и помочь им и тем самым остаться на прежней позиции, хотя бы еще два 
месяца, так как решающими сейчас для позиции Турции являются только 
два месяца: июль и август.

Я заметил, что никто иной, как Советский Союз помог Турции в тяже
лый для нее период и мы ничего не делали, чтобы раздражать турок.

Штейнгардт, согласившись со мной, вернулся опять к процессу и на
чал говорить о том, что турецкому правительству сейчас трудно что-либо 
сделать, чтобы освободить Павлова и Корнилова, так как это вызвало бы 
бурю недовольства среди турецкого общественного мнения, в меджлисе 
и, конечно, явилось бы вызовом Германии, с чем Турция пока тоже долж
на считаться. Исходя из этого Штейнгардт долго убеждал меня в том, что 
при таком положении вещей самым лучшим выходом из положения было 
работать в том направлении, чтобы добиться от турецкого правительства 
принципиального согласия принять предложение об обмене Павлова и 
Корнилова на арестованных и осужденных в СССР турецких подданных. 
Он приводил в пример то, что в свою бытность в Москве он удачно раз
решил таким путем такой же спорный вопрос и, к удовлетворению обеих 
сторон, двое американских подданных, осужденных в СССР, были обмене
ны на советских граждан, осужденных в США.

Я заметил, что в данном случае имеется большая разница. Процесс 
Павлова и Корнилова превратился в политический процесс. Павлов и 
Корнилов осуждены, будучи совершенно невиновными, так как ника
кого покушения на фон Папена не было, и это все работа гестапо. При 
таких условиях выдвигать предложение об обмене для СССР неумест-

* См. док. № 232.
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но. Тем более, что если турки могут освободить их после заключения 
мира, даже завтра, если мир был бы заключен завтра, то они могут 
освободить их и сейчас, во время войны, если бы только было желание 
это сделать.

Штейнгардт, заметив, что сейчас туркам нельзя доказать невиновность 
Павлова и Корнилова, так как формально они должны считать, что они 
осуждены правильно, и что нет доказательств того, что взрыв был орга
низован гестапо, сказал, что он надеется, что я, приехав в Москву, все же 
упомяну об этой идее -  организовать освобождение Павлова и Корнилова 
путем обмена и что эта идея встретит в Москве больше внимания, чем я 
думаю.

Указав, что если турки направили бы следствие по правильному пути, 
они нашли бы действительных виновников этой провокации, я сказал, что 
турки обязаны освободить наших граждан без всякого обмена, так как они 
совершенно ни в чем неповинны.

Прощаясь со мной, Штейнгардт сказал, что он, со своей стороны, готов 
оказать все содействие осуществлению этой идеи, что он может прощупать 
почву; если нужно, оказать давление на турок, одним словом, быть посред
ником. Он добавил, что мне, когда я буду в Москве, необходимо защищать 
даже эту идею об обмене, так как сейчас это единственный выход для того, 
чтобы прояснить обстановку, рассеять напряженность в советско-турецких 
отношениях, а это сейчас чрезвычайно важно, так как надо стремиться к 
тому, чтобы Турция не меняла своей позиции по отношению к демократи
ческим державам, хотя бы эти два ближайшие месяцы. В сентябре пусть 
она делает что хочет, -  это уже для нас не будет важным, так как мы будем 
здесь сильными, но сейчас, после падения Тобрука, у нас нет значительных 
сил на Ближнем Востоке (в Сирии, Палестине и Египте), чтобы оказать на 
Турцию военное давление. Передайте в Москве, что мы сейчас пока здесь 
слабы. (Буквальные слова Штейнгардта). Для всех нас важно, добавил 
посол, чтобы Турция, находящаяся на левом фланге фронта, осталась на 
прежней позиции, т.е. нейтральной.

В конце беседы Штейнгардт попросил меня передать привет всем ру
ководителям правительства СССР, в частности т. Молотову и т. Сталину.

При беседе присутствовал первый секретарь посольства т. Михайлов.

Посол СССР в Турции 
Виноградов

АВП РФ, ф. 06, он. 4, п. 24, д. 258, л. 247-254.
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240. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

25 июня 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня я был приглашен в Белый дом и застал у президента Черчил
ля*, Галифакса и Хэлла. Президент сказал, что только что заседал Тихоо
кеанский военный совет, в котором мы, к сожалению, не участвуем, хотя 
он думает, что мы скоро там будем. Я ответил, что будем надеяться, что 
это будет не скоро. Президент сказал, что понимает это с точки зрения на
ших интересов, на что я возразил, что это и в интересах нашего общего 
дела. Президент тогда спросил, в каком положении находится вопрос об 
установлении дальневосточного маршрута**. Я повторил то, что накануне 
говорил Гарриману. Затем начался общий разговор о положении на фрон
тах, причем и президент, и Черчилль высказали всяческие добрые пожела
ния и намерения помогать нам. Я спросил, могу ли я что-нибудь сообщить 
своему правительству о результатах переговоров между Черчиллем и пре
зидентом и в какой мере они затрагивают те решения, к которым Черчилль 
пришел при переговорах 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 Вам вручил меморандум***, в 
котором обещается создание второго фронта в этом году, хотя он сам пред
почел бы оттянуть это дело до весны. Он долго распространялся на тему о 
нецелесообразности предпринимать что-либо, таящее в себе неудачи. Раз
рабатываются поэтому планы, готовятся истребители более дальнего дей
ствия для создания зонтика при высадке. Рассказывал также Черчилль о 
своем предложении занять Петсамо и об ответе Сталина. Он говорил, что 
готов высадить там две дивизии. На мой вопрос,, делаются ли какие-либо 
практические приготовления для этой операции, он ответил уклончиво и 
невнятно, отделавшись общими фразами о необходимости воспрепятство
вать германской авиации нападать на наши грузы. Совершенно ясно, что 
вызвали меня не для делового разговора, а исключительно ради прили
чия. 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 Хэлла, а мое 
имя не упоминается. Возможно, что это делается во избежание спекуляций 
вокруг темы переговоров и второго фронта.

' У. Черчилль приехал 18 июня 1942 г. в США, чтобы подготовить почву для принятия решения 
об отказе открыть второй фронт в Европе в 1942 году и об окончательной замене этой опера
ции высадкой англо-американских войск в Северо-Западной Африке.
” Речь идет об американском предложении о поставке самолетов СССР через Аляску и Сибирь. 
См. док. № 109, 148,247.
*’* См. приложение к док. № 224.
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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 скорее Чер

чилль убедил президента в необходимости дальнейшей отсрочки.
Любопытно знать, рассказывал ли Вам Черчилль, что при попытке вы

садки англичан в Сен-Назэр* местное население сражалось против немцев 
вместе с англичанами. После этого к населению применили строгие ре
прессии. Мне это передавали со слов Черчилля.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2508, л. 23-25.
Опубл.: Советско-американские отношения ... — Т. 1. — С. 207-208.

241. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИ
НА С СУН ЦИНЛИН *

25 июня 1942 г.
Секретно

После приветствий и краткого разговора на общие темы я спросил ма
дам, каковы сейчас взаимоотношения КПК и ГМД и с чем связана поездка 
Чан Кайши в Чэнду***. Отвечая на мой вопрос, мадам сказала, что отношения 
между этими двумя партиями не вызывают особенных опасений. Что каса
ется поездки Чан Кайши, то она не связана с подготовкой выступления про
тив коммунистов. Беспокойство Чжоу Эньлая по этому поводу напрасно, о 
чем ему было передано. Поездка Чан Кайши вызвана тем, сказала мадам, 
что четыре командира дивизии войск Ху Цзуннаня отказались от службы, 
мотивируя это тем, что существует слишком большая разница в положе
нии и жизни высшего командования и низов. Такое поведение команди
ров дивизий рассматривается как предательство, совершенное, якобы, под 
влиянием коммунистических идей. Это событие приобретает тем большую 
серьезность, что оно имеет место в хуцзунаневских войсках, считающихся 
самыми надежными и преданными.

На мой вопрос, каково сейчас отношение Китая к СССР, мадам ответила, 
что в настоящее время среди китайцев наиболее сильны антибританские, а 
затем антисоветские настроения. Такое отношение к СССР вызывается тем, 
что Китай не может добиться согласия СССР на транзит грузов из США**’*, а 
также невозможностью заключения военного пакта между СССР и Китаем.

’ Сен-Назэр -  порт во Франции.
** Сун Цинлин -  вдова первого президента Китайекой Республики, основателя партии Гоминь
дан Сунь Ятсена.
*** См. док. № 233.
***' См, док. № 113.
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Я сделал соответствующее разъяснение о субъективности и односторон
ности стремлений Китая, о том, что не следует забывать интересов и по
ложения СССР, с чем вполне согласилась мадам.

Я спросил, каково отношение Китая к США. Она ответила, что хотя не 
видно особенной реальной помощи со стороны США, однако расположе
ние Китая к США растет с каждым днем. Китайские студенты, возвращаю
щиеся из-за границы, заявляют, между прочим, что единственной страной, 
способной помочь Китаю сейчас и на мирной конференции в будущем, яв
ляется Америка, на которую следует возложить все надежды. Ни Британия, 
ни СССР не могут помочь Китаю, т.к. их положение не позволяет им сде
лать это. Я заметил, что СССР был и останется самым искренним другом 
Китая, чего не следует никогда забывать. Мадам заявила, что у нее это не 
вызывает никакого сомнения, но другие смотрят на вещи иными глазами.

На беседе присутствовал Н. Федоренко.

Посол СССР в Китае 
А. Панюшкин

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 19, д. 197, л. 61-62.

242. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР П.Д. ОРЛОВА С ПОСЛАННИ
КОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

26 июня 1942 г.
Секретно

Сегодня, 26 июня 1942 г., в 18 часов, я принял, по его просьбе, шведско
го посланника Ассарссона.

А[ссарссон] вручил мне прилагаемый при сем меморандум31 с проте
стом по вопросу о потоплении 22 июня с.г. шведского судна «Ада Гортон», 
торпедированного в шведских территориальных водах"' якобы советской 
подлодкой. А[ссарссон] просил довести меморандум до сведения моего 
правительства.

Ознакомившись с меморандумом, я сказал посланнику, что, не распола
гая какими бы то ни было данными по этому делу, я не могу акцептировать** 
протеста, но что я не премину довести содержание меморандума до сведе
ния моего правительства.

Поблагодарив меня, А[ссарссон] сказал, что протест основывается 
исключительно на данных, произведенных шведским расследованием, 
но что советскому морскому командованию, конечно, лучше известно,

* См. также док. № 238. 
“ Принять.
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где именно находятся его подводные лодки и находилась ли какая-либо 
из советских подлодок в месте потопления «Ады Гортон». К этому по
сланник добавил, что, передавая это дело в «такие хорошие руки, как 
мои», он не сомневается в том, что оно благополучно разъяснится, но, 
конечно, не исключена на этот раз и возможность «несчастного случая», 
так как подлодки иногда в погоне за жертвой могут ошибиться курсом. 
Он лично не сомневается в том, что расследование этого случая нашими 
военными властями разъяснит, была ли то советская или несоветская 
подлодка.

Из поведения посланника и его манеры изложения вопроса можно за
ключить, что передаваемый им протест диктуется чисто формальными 
соображениями.

Беседа велась по-норвежски, переводила ст[арший] референт т. Жда
нова.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 283, л. 21-22.
П. Орлов

243. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНСУЛУ 
СССР В ХАРБИНЕ Н.Г. МАЛАХОВУ

27 июня 1942 г.
Сов. секретно

1. На предложение Оиси об открытии нашего консульства в Синьцзяне, 
а маньчжурского -  в Куйбышеве сообщите, что мы не видим необходимо
сти в открытии новых консульств.

2. Относительно предложения Оиси о взаимном обмене задержанными 
скажите ему, что нас этот вопрос интересует, но предварительно мы хотели 
бы знать конкретно, кого персонально имеет в виду Оиси, то есть чтобы он 
Вам перечислил фамилии японо-мапьчжур, которых они хотели бы полу
чить от нас и которые, по их мнению, находятся в СССР, а также фамилии 
советских граждан, которых японо-маньчжуры намерены передать нам. По 
получении от Вас этих сведений мы дадим указания о линии Вашего по
ведения в этом вопросе.

3. В случае, если будет необходимо, можете пояснить, что когда Вы го
ворите «мы», то имеете в виду Наркоминдел.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 381, д. 2595, л. 36.
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244. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

29 июня 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня я видел Идена, который сообщил мне некоторые детали о пере
говорах Черчилля -  Рузвельта*:

1. Второй фронт. Этот вопрос подробно обсуждался в Вашингтоне со всеми 
конкретными деталями, и окончательные итоги сводятся к тому, что в вопросе 
о втором фронте все остается без изменений, то есть так как изложено в мемо
рандуме, врученном т. Молотову при его отъезде**. По словам Идена, Черчилль 
просил его в разговоре со мной особенно подчеркнуть, что события в Ливии 
и Египте ни в чем не меняют планов британского правительства и американ
ского правительства в отношении второго фронта. Я заявил, что, как в мемо
рандуме, переданном т. Молотову, так и в предшествовавших ему переговорах 
имеется неясность в одном исключительно важном пункте, а именно -  когда 
второй фронт будет организован? Я ожидал, что в вашингтонских переговорах 
именно этот вопрос будет учтен. Между тем, Иден говорил, что все остается 
по-старому, как было в момент отъезда т. Молотова. Это меня сильно разочаро
вывает. Иден стал возражать и доказывать, что британское правительство при
нимает самые энергичные меры для подготовки второго фронта. Я спросил, 
нельзя ли ускорить эти меры с тем, чтобы второй фронт стал реальностью в 
самом ближайшем будущем. Иден ответил, что, мол, подготовка идет «скорее 
скорого», но что англичан будто бы связывают американцы, так как вся опе
рация по второму фронту мыслится как англо-американская. Тогда я сказал: 
«Пусть так, но нельзя ли англо-американскую кооперацию осуществить в та
кой форме, что начинают операцию одни англичане, поскольку они более к 
ней подготовлены, а затем уже в ходе операции к ним присоединяются аме
риканцы?». Идену мой вопрос явно не понравился, и он стал приводить раз
личные аргументации, из которых вытекало, что англичанам одним очень не 
хочется открывать операций иа континенте. В порядке уточнения ситуации я 
поинтересовался, когда же можно ждать в Англии американцев -  воздушные и 
наземные силы -  в количествах, достаточных, по мнению британского прави
тельства, для устройства второго фронта. Иден не мог сказать по этому поводу 
ничего определенного, но обещал выяснить и сообщить позднее. Так как из 
разговора было совершенно очевидно, что я крайне не удовлетворен информа
цией Идена по вопросу о втором фронте, то он предложил мне в ближайшие 
дни встретиться с Черчиллем и лично с премьером обсудить все интересую
щие меня вопросы. Я согласился. Иден хотел переговорить с Черчиллем о дне 
встречи, но предварил, что, по всей вероятности, это будет после парламент
ских дебатов о ходе войны (дебаты назначены на 1 и 2 июля). Стало быть, я

’ См, также док. № 240.
** См. приложение к док. № 224,
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увижу Черчилля не раньше вечера 2 [июля], а скорее не раньше вечера 3 июля. 
Если у Вас имеются какие-либо указания в этой связи, телеграфируйте с таким 
расчетом, чтобы они были у меня в руках не позже утра 2 июля.

2. Тоннаж. Этому вопросу в Вашингтоне было отведено очень большое ме
сто. Черчилль вернулся с убеждением, что судостроение развивается в США 
успешно и не отстает от намеченной программы. Однако конвоирование судов 
является для США еще не разрешенной проблемой. Объясняется это отчасти 
недостатком американских судов для эскортирования караванов (англичанам 
пришлось одолжить американцам довольно большое количество своих во
енных судов для целей конвоирования), а отчасти тем, что США еще до сих 
пор живут, в сущности, на мирном положении. По словам Идена, Черчилль 
из разговоров с Рузвельтом и адмиралом Кингом (командующий американ
ским флотом) с удивлением узнал, что в США до сих пор частные суда возят 
что угодно, приходят и уходят из гаваней когда угодно, лишь с оповещением 
военно-морских властей о своих передвижениях и так далее. В США до сих 
пор еще нет лицензий для импорта и экспорта, нет обязательств для частных 
судов следовать в караванах и прочее. В результате настояний Черчилля Руз
вельт решил приняться серьезнее за дело охраны судоходства, и как будто бы с 
1 июля в США вводятся конвои, в частности, в Карибском море, где в послед
нее время особенно свирепствовали немецкие подводные лодки.

3. Снабжение. По словам Идена, американское военное производство 
быстро возрастает и, хотя несколько отстает от программы, но все-таки 
скоро примет грандиозные размеры. Рузвельт говорил Черчиллю, что вы
полнит свои обязательства в отношении снабжения СССР.

4. Послевоенные вопросы (разоружение всех, кроме “четверки”, про
текторат “четверки” над Малайей и прочее) в Вашингтоне почти не затра
гивались. Рузвельт лишь сказал как-то Черчиллю по этому поводу: “Мы 
найдем какую-либо удовлетворяющую всех формулу”.

5. Китай фигурировал в разговорах сравнительно мало. Вообще аме
риканцы как будто бы не в настроении уделять слишком много внимания 
Китаю. По крайней мере, когда китайцы попросили у американского прави
тельства самолеты, им ясно дано было понять, что сейчас они на что-либо 
серьезное рассчитывать не могут.

6. Самолеты. Как я Вам уже сообщал, Черчиллю удалось удовлетвори
тельно разрешить возникшие затруднения, хотя Идеи и сегодня не мог или 
не хотел мне сказать подробностей.

7. Ливия, Египет. По этому вопросу я тоже Вам уже сообщал. Между 
тем, Иден сегодня прибавил, что решено было послать в Ливию 300 танков, 
а не всю бронетанковую дивизию целиком, чтобы сэкономить тоннаж, ко
торый нужен для переброски войск в Европу в порядке подготовки второго 
фронта.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 156-152.
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245. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР МИССИИ ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
СССР

29 июня 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел в ответ на ноту миссии Тувин
ской Народной Республики в СССР от 1 июня 1942 г. за № 145* имеет честь 
сообщить, что граждане Тувинской Народной Республики в количестве 28 
человек, командируемые в 1942-1943 учебном году на учебу в гражданские 
учебные заведения СССР, должны прибыть в следующие города:

Омск -  сельскохозяйственный институт -  4 чел.
Томск -  педагогический институт - 3  "
“ " “ -  горный институт - 3  "
“ " “ -  медицинский институт - 2  "

Ташкент -  институт связи - 1  "
Новосибирск -  строительный институт - 1  "
Москва -  институт торговли - 1  "
Фергана -  институт Востоковедения -1 3  м
Приемные испытания проводятся с 15 по 25 августа 1942 г. 

АВП РФ, ф. 0153, on. 19, п. 134, д. 19, л. 12.

246. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ В СССР А.К. КЕРРОМ

30 июня 1942 г.
Секретно

Тов. Молотов говорит, что он побеспокоил посла главным образом по 
одному вопросу, связанному с последними событиями в Северной Африке. 
Одновременно он хотел бы также сообщить послу ответ советского пра
вительства на предложение британского правительства о предоставлении 
СССР кредита в 25 млн фунтов стерлингов.

Переходя к главному вопросу, т. Молотов говорит, что он вчера и се
годня беседовал с т. Сталиным по поводу событий в Египте и, в частно
сти, в связи с тем, что итало-германские войска заняли Мерса-Матрух. Это 
осложняет положение в Северной Африке и в Египте. Он, т. Молотов, и 
т. Сталин знают, что англичане, наверное, нуждаются в настоящее время 
в том, чтобы укрепить свой фронт против итальянцев и немцев в Египте. 
Он, т. Молотов, помнит, что Черчилль в Лондоне говорил, что советское

’ Не публикуется.
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правительство имеет поляков, не входящих в состав польских воинских ча
стей в СССР. При этом Черчилль выразил желание получить этих поляков, 
экипировать и вооружить их, так как Англия нуждается в подкреплениях, 
в особенности на Ближнем Востоке. В таком же духе с ним, т. Молото
вым, говорил также и Иден. Тов. Молотов говорит, что Керр слышал, что 
в СССР имеются три польские дивизии*, полностью сформированные и 
обученные, но не полностью вооруженные. Конечно, нам нежелательно 
ослаблять наш фронт. Передача этих польских дивизий Англии увеличит 
наши трудности на фронте, но если бы это было полезно для того, чтобы 
остановить германо-итальянские войска, движущиеся на Восток, и ликви
дировать неблагоприятное положение, создавшееся в Египте, то т. Сталин и 
советское правительство поручили ему, т. Молотову, передать английскому 
правительству, что мы готовы предоставить эти польские части в распоря
жение Англии. Ему, т. Молотову, известно, что поляки тоже хотят этого. Он, 
т. Молотов, просит передать об этом предложении т. Сталина Черчиллю.

Керр отвечает, что он считает это предложение очень щедрым, и выража
ет свою уверенность в том, что оно доставит большое удовлетворение Чер
чиллю, которому он немедленно телеграфирует о нем. Керр говорит, что ан
гличане считают поляков первоклассными солдатами. Некоторые польские 
части были переброшены из Англии в Северную Африку и в начальной 
стадии, когда англичане одерживали успехи, они воевали очень хорошо. 
Когда генерал Андерс пришел к соглашению с т. Сталиным об эвакуации 
некоторых польских соединений**, которые не могли войти в состав поль
ских частей в СССР, британское правительство было этому соглашению 
очень радо. Поляки, которые были эвакуированы из СССР в марте этого 
года, уже сформированы в воинские части и было намечено формирование 
новых польских дивизий, так как предполагалось, что должна произойти 
еще одна эвакуация поляков из СССР. Но они слышали в последнее время, 
что эвакуацию поляков советское правительство приостановило. Мы, го
ворит Керр, сожалели об этом, ибо нам нужны польские солдаты. Поэтому 
нынешнее предложение советского правительства доставит большое удо
влетворение Черчиллю. Он, Керр, понимает трудности, которые могут воз
никнуть для советского правительства в результате передачи этих польских 
дивизий англичанам.

Тов. Молотов вручает Керру ноту, в которой советское правительство 
заявляет, что оно с удовлетворением принимает предложение английского 
правительства о предоставлении СССР кредита в 25 млн. фунтов. Тов. Мо
лотов говорит, что это уже опубликовано сегодня в газетах. Он, т. Молотов,

' Речь идет о польских воинских частях, сформированных на территории СССР в соответствии 
с советско-польским соглашением от 30 июля 1941 г. См. Документы внешней политики ... -  
Т. X X IV .-С . 200-201.
** Во время встречи И.В.Сталина с командующим польской армией на территории СССР ге
нералом Андерсом 18 марта 1942 г. было достигнуто соглашение о сокращении численности 
польской армии до 44 тыс. человек и об эвакуации в Иран контингентов польской армии, пре
вышающих установленную численность. См. Документы и материалы по истории советско- 
польских отношений ... -  Т. VII. -  С. 298-300, а также док. № 106.
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не поставил даты на этой ноте, предоставляя вопрос о том, датировать ли 
эту ноту 29 или 30 числом, решить Керру.

Керр отвечает, что это является формальным моментом и он не возража
ет, если пометить эту ноту 29 июня.

Записал 
В. Павлов

АВПРФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 12, л. 148-150.

Приложение

НОТА НКИД СССР ПОСОЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР

29 июня 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел свидетельствует свое почтение 
британскому посольству и в ответ на его меморандум № 136*, адресован
ный Народному комиссариату внешней торговли, имеет честь сообщить, 
что правительство Союза ССР с удовлетворением принимает предложение 
правительства Соединенного Королевства предоставить правительству Со
юза ССР дальнейший кредит в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) 
фунтов стерлингов в соответствии с постановлениями Статьи 7 (а) Согла
шения от 16 августа 1941 г.**

При этом понимается, что новый кредит в 25 000 000 фунтов стерлин
гов войдет в силу со дня, когда общая сумма ссуд, предоставленных пра
вительством Соединенного Королевства правительству Союза ССР со
гласно Статье 6 (б) Соглашения от 16 августа 1941 г. достигнет суммы в 
10 000 000 фунтов стерлингов, указанной в Статье 7 (а) Соглашения между 
правительством Союза Советских Социалистических Республик и прави
тельством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир
ландии о взаимных поставках, кредите и порядке платежей от 16 августа 
1941 г.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 12, л. 151.

* Не публикуется.
" См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 239-242.
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дел СССР посольству Японии в СССР ...................................... 4 мая 1942 г. 318
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163. Запись беседы первого заместителя народного комиссара
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с советником по
сольства Ирана в СССР А. Этесам и...........................................  5 мая 1942 г. 319

164. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР................................ 5 мая 1942 г. 321

165. Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в
Лондоне А.Е. Богомолова в Народный комиссариат ино
странных дел СССР .........................................................................  6 мая 1942 г. 321

166. Телеграмма генерального консула СССР в Урумчи И.Н. Баку
лина народному комиссару иностранных дел СССР В.М. Мо-
лотовУ ...................................................................................................  8 мая 1942 г. 324

167. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского
в Народный комиссариат иностранных дел СССР.................  8 мая 1942 г. 325

168. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского
в Народный комиссариат иностранных дел СССР.................  8 мая 1942 г. 329

169. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР при союзных правительствах в
Лондоне А.Е. Богомолову.............................................................  10 мая 1942 г. 332

170. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с временно ис
полняющим обязанности поверенного в делах Турции в
СССР М. Дамбслом..........................................................................  10 мая 1942 г. 332

171. Телеграмма посла СССР в Турции С.А. Виноградова в На
родный комиссариат иностранных дел СССР..........................  11 мая 1942 г. 335

172. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с послом Японии
в СССР Н. Сато................................................................................. 11 мая 1942 г. 336

173. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с посланником Швеции в
СССР В. Ассарссоном....................................................................  13 м м  1942 г. 340

174. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР при союзных правительствах в 
Лондоне А.Е. Богомолову и послу СССР в Великобритании
И.М. М айскому.................................................................................. 14 мая 1942  г. 342

175. Нота народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Мо
лотова послу Польши в СССР С. К оту........................................ 14 мая 1942 г. 343

176. Послание председателя Совета народных комиссаров СССР
И.В.Сталина президенту США Ф. Рузвельту.........................  15 мая 1942 г. 344

177. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР................................ 17 мая 1942 г. 345

178. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР................................ 17 мая 1942 г. 346

179. Телеграмма посла СССР в Турции С.А. Виноградова и тор
гового представителя И.С, Потапова народному комиссару 
иностранных дел СССР В.М. Молотову и народному комис
сару внешней торговли СССР А.И. Микояну.........................  18 мая 1942 г. 348
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180. Запись беседы посла СССР при союзных правительствах в
Лондоне А.Е. Богомолова с премьер-министром югослав
ского эмигрантского правительства С. Йовановичем...........  18 мая 1942 г. 350

181. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с посланником
Югославии в СССР С. Симичем .................................................  20  мая 1942 г. 352

182. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова председателю Совета народных комиссаров
СССР И.В. Сталину ........................................................................ 21 мая 1942 г. 353

183. Протокол совещания советской и британской делегаций у
премьер-министра Великобритании У. Черчилля.................. 22 мая 1942 г. 355

184. Запись беседы народного комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова с премьер-министром Великобрита
нии У. Черчиллем.............................................................................  22 мая 1942 г. 362

185. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова председателю Совета народных комиссаров
СССР И.В. Сталину ........................................................................ 23 мая 1942 г. 367

186. Запись беседы народного комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова с министром иностранных дел Вели
кобритании А. И д ен о м ...................................................................  23 мая 1942 г. 368

187. Послание председателя Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталина премьер-министру Великобритании У. Чер
чи лл ю ...................................................................................................  24 мая 1942 г. 378

188. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом США в Великобритании
Дж. Вайнантом ..................................................................................  24 мая 1942 г. 379

189. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с председателем Национального ко
митета Свободной Франции Ш. де Г оллем .............................. 24 мая 1942 г. 380

190. Телеграмма председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина народному комиссару иностранных дел
СССР В.М. Молотову .....................................................................  24 мая 1942 г. 382

191. Запись беседы народного комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова с министром иностранных дел Вели
кобритании А. Иденом ...................................................................  25 мая 1942 г. 383

192. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с премьер-министром Великобрита
нии У. Черчиллем и министром иностранных дел Велико
британии А. Иденом ........................................................................ 25 мая 1942 г. 386

193. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова руководи
телям консульских учреждений СССР в Иране.......................  25 мая 1942 г. 388

194. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел С С С Р................................  25 мая 1942 г. 390

195. Договор между Союзом Советских Социалистических Ре
спублик и Соединенным Королевством Великобритании о 
союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после
войны....................................................................................................  26 мая 1942 г. 391
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196. Речь народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Мо
лотова при подписании договора между СССР и Великобри
танией...................................................................................................  26 мая 1942 г. 394

197. Послание председателя Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталина премьер-министру Великобритании У. Чер
ч и л л ю ................. .................................................................................  28 мая 1942 г. 395

198. Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР по
сольству Польши в СССР............................................................... 29 мая 1942 г. 396

199. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с президентом США Ф. Рузвельтом.............  29 мая 1942 г. 396

200. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с президентом США Ф. Рузвельтом.............  29 мая 1942 г. 399

2 0 1. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с президентом США Ф. Рузвельтом.............  29 мая 1942 г. 402

202. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с президентом США Ф. Рузвельтом .............  30 мая 1942 г. 405

203. Запись беседы посла СССР в Японии Я.А. Малика с вице
министром иностранных дел Японии X. Н и си ....................... 30 мая 1942 г. 411

204. Запись беседы посла СССР в Турции С.А. Виноградова с
генеральным секретарем МИД Турции Н. Менеменджиоглу 30 мая 1942 г. 412

205. Телеграмма председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина народному комиссару иностранных дел
СССР В.М. Молотову .....................................................................  1 июня 1942 г. 416

206. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с президентом США Ф. Рузвельтом..............  1 июня 1942 г. 417

207. Запись беседы народного комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова со специальным помощником прези
дента США Г. Гопкинсом .............................................................  1 июня 1942 г. 422

208. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с послом Польши
в СССР С. Котом .............................................................................  2 июня 1942 г. 424

209. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с государственным секретарем США К. Хол
лом .........................................................................................................  3 июня 1942 г. 429

210. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова председателю Совета народных комиссаров
СССР И.В. Сталину ......................................................................... 3 июня 1942 г. 431

211. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова председателю Совета народных комиссаров
СССР И.В. Сталину ......................................................................... 4 июня 1942 г. 432

212. Телеграмма председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина народному комиссару иностранных дел
СССР В.М. Молотову .....................................................................  4 июня 1942 г. 434

213. Запись беседы посла СССР при союзных правительствах в 
Лондоне А.Е. Богомолова с вице-премьером югославского 
эмигрантского правительства Крниевичем и заместителем
директора югославского банка Р. Бичаничем..........................  5 июня 1942 г. 435
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214. Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в
Лондоне А.Е. Богомолова в Народный комиссариат ино
странных дел СССР .........................................................................  6 июня 1942 г. 437

215. Запись беседы заведующего Четвертым Европейским отде
лом НКИД СССР Н.В. Новикова с посланником Болгарии в
СССР И . Стаменовым.....................................................................  6 июня 1942 г. 437

216. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с послом Китая в СССР Шао
Лицзы ................................................................................................... 6 июня 1942 г. 439

217. Запись беседы посла СССР при союзных правительствах в 
Лондоне А.Е. Богомолова с председателем Национального
комитета Свободной Франции Ш. де Голлем.........................  6 июня 1942 г. 444

218. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР................................  7 июня 1942 г. 446

219. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с посланником
Болгарии в СССР И. Стаменовым............................................... 9 июня 1942 г. 449

220. Запись беседы посла СССР при союзных правительствах в
Лондоне А.Е. Богомолова с президентом Чехословакии Э. Бе
нешем ....................................................................................................  9 июня 1942 г. 450

221. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с президентом Чехословакии Э. Бенешем ....  9 июня 1942 г. 453

222. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с премьер-министром польского 
эмигрантского правительства В. Сикорским и министром 
иностранных дел польского эмигрантского правительства
Э. Рачиньскнм....................................................................................  10 июня 1942 г. 455

223. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова председателю Совета народных комиссаров
СССР И.В. Сталину .........................................................................  10 июня 1942 г. 459

224. Запись беседы народного комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова с премьер-министром Великобрита
нии У. Черчиллем ............................................................................  10 июня 1942 г. 462

225. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова с министром иностранных дел югославского
эмигрантского правительства М. Нинчичсм...........................  10 июня 1942 г. 466

226. Соглашение между правительствами Союза Советских Со
циалистических Республик и Соединенных Штатов Амери
ки о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении
войны против агрессии.......................... ......................................... 11 июня 1942 г. 467

227. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвинова народно
му комиссару иностранных дел СССР В.М. М олотову.........  12 июня 1942 г. 471

228. Советско-английское коммюнике о посещении Лондона на
родным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молото
вым ............................................................... .......................................  12 июня 1942 г. 472

229. Советско-американское коммюнике о посещении Вашингто
на народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Мо
лотовым ................................................................................................. 12 июня 1942 г. 473
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230. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского
в Народный комиссариат иностранных дел СССР.................  12 июня 1942 г. 473

231. Соглашение об установлении прямых дипломатических от
ношений между Союзом Советских Социалистических Ре
спублик и Канадой............................................................................  12 июня 1942 г. 475

232. Телеграмма посла СССР в Турции С.А.Виноградова в На
родный комиссариат иностранных дел СССР..........................  15 июня 1942 г. 476

233. Запись беседы посла СССР в Китае А.С. Панюшкина с
представителем КПК в Чунцине Чжоу Эньлаем....................  16 июня 1942 г. 479

234. Запись беседы посла СССР в Афганистане К.А. Михайло
ва с премьер-министром Афганистана Мухаммед Хашим
Х аном....................................................................................................  16 июня 1942 г. 481

235. Запись беседы заведующего Четвертым Европейским отде
лом НКИД СССР Н.В. Новикова с поверенным в делах Гре
ции в СССР А. Джирасом .............................................................  18 июня 1942 г. 485

236. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М.Майского
в Народный комиссариат иностранных дел СССР ................  19 июня 1942 г. 487

237. Запись беседы посла СССР в Турции С.А. Виноградова с ми
нистром иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу ............... 22 июня 1942 г. 488

238. Запись беседы заведующего Первым Европейским отделом 
НКИД СССР П.Д. Орлова с посланником Швеции в СССР
В. Ассарссоном..................................................................................  24 июня 1942 г. 491

239. Запись беседы посла СССР в Турции С.А. Виноградова с
послом США в Турции Л. Ш тсйнгардтом................................ 24 июня 1942 г. 493

240. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвинова народно
му комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову.........  25 июня 1942 г. 498

241. Запись беседы посла СССР в Китае А.С.Панюшкина с Сун
Цинлин.................................................................................................. 25 июня 1942 г. 499

242. Запись беседы заведующего Первым Европейским отделом 
НКИД СССР П.Д. Орлова с посланником Швеции в СССР
В. Ассарссоном..................................................................................  26 июня 1942 г. 500

243. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова генеральному консулу СССР в Харбине
Н.Г. М алахову....................................................................................  27 июня 1942 г. 501

244. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского
в Народный комиссариат иностранных дел СССР.................  29 июня 1942 г. 502

245. Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР мис
сии Тувинской Народной Республики в СССР........................ 29 июня 1942 г. 504

246. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
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А.К. Керром .......................................................................................  30 июня 1942 г. 504
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